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ВВЕДЕНИЕ 

 

XVII век являлся временем расцвета не только испанской живописи, но 

и скульптуры. Важное значение для развития искусства Испании имели 

постановления Тридентского собора. Религиозные изображения должны 

были вызывать у прихожанина чувства любви, почтения и благоговения 

перед Всевышним и помочь ему найти путь к Богу. На важнейшее значение 

религиозных произведений указывала одна из наиболее знаменитых 

католических святых, Тереза Авильская. В автобиографии она писала: «Я 

сама никогда не могла представить Его образ, несмотря на то, что много 

читала о Его красоте и видела Его изображения. Вот почему я столь ценила 

подобные»
1
 [изображения, - М.П.]. Как частная, так и общественная молитва 

приобретают всё большее значение на протяжении XVII столетия. Эта 

тенденция оказывает значительное влияние и на искусство данного времени. 

Оно играет заметную роль, прежде всего, в привлечении верующих к 

участию в религиозных церемониях. Скульптурные композиции широко 

используются в процессиях, проводимых в Страстные дни. В результате по 

отношению к испанскому мировоззрению середины-второй половины XVII 

в. можно применить следующее высказывание Х. Ортега-и-Гассета: 

«Верования - основа нашей жизни, это та почва, на которой жизнь 

осуществляется, они ставят нас перед тем, что есть сама реальность. Всякое 

поведение, включая интеллектуальное, зависит от того, какова система 

наших истинных верований. В верованиях мы живем, в них движемся и 

являемся ими. А потому у нас нет обыкновения осознавать их, мы о них не 

думаем, но они скрыто обусловливают все, что мы делаем и думаем»
 2
.    

                                                 
1
 Teresa of Avila. The life of St. Teresa of Jesus of the Order of Our Lady of Carmel, Written by Herself. Trans. 

David Lewis. London: T. Baker, 1932. P.67: «I could never form any image of Him to myself, though I read much 

of His beauty and looked at pictures of Him…This is why I was so fond of images».  
2
 Ортега-и-Гассет Х. Идеи и верования// Эстетика. Философия культуры / пер. с исп. В. Г. Резник. М.: 

Искусство, 1991. С. 467. 
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Актуальность исследования. В западноевропейском искусстве XVII 

столетия господствующим стилем является барокко. Оно находит выражение 

как в архитектуре, так и в изобразительном искусстве. В качестве главного 

художественного центра выступает Италия и, прежде всего, Рим. В истории 

искусства именно с творчеством итальянских мастеров традиционно 

связывают расцвет данного стиля. В то время как изучение произведений 

скульпторов других национальных школ в контексте развития барокко 

занимает второстепенное положение. Подобное касается наследия испанских 

мастеров, значительно менее известных за пределами родины по сравнению с 

живописцами, принадлежащими Испании. Спорность художественной 

ценности испанской скульптуры середины-второй половины XVII века 

привела к тому, что творчество скульпторов на долгое время оказалось на 

периферии научного интереса. Лишь к началу XX столетия относятся первые 

попытки изучения испанской скульптуры. Начиная со второй половины XX 

века, появляется всё большее количество работ, посвящённых этой теме. 

Доказательством роста интереса к испанской скульптуре является также 

организация целого ряда выставок, в том числе прошедших за пределами 

данной страны (в частности, выставка «Ожившие святые», проходившая с 

21.10.2009 по 24.01.2010 в Национальной галерее в Лондоне, а затем с 

28.02.2010 по 31.05.2010 в Национальной галерее искусств в Вашингтоне).  

В искусствознании вплоть до 1990-х годов господствует убеждение в 

том, что к концу столетия испанская скульптура переживает значительный 

упадок. Даже признанные мастера начинают создавать произведения, 

демонстрирующие значительное ухудшение в качестве. Лишь с недавнего 

времени наметилась тенденция к пересмотру подобной точки зрения. Она 

касается трудов отдельных мастеров, но не посвящена развитию испанской 

скульптуры этого периода в целом. Ввиду этого также существуют 

значительные лакуны в изучении творчества скульпторов, работавших на 

рубеже XVII-XVIII столетий.  
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Необходимым является рассмотрение развития испанской скульптуры 

середины-второй половины XVII века в контексте эволюции 

западноевропейского искусства эпохи барокко и выявление национальной 

специфики в созданных мастерами произведениях. Подобное позволит 

значительно полнее представить процессы развития европейского барокко в 

целом. 

Актуальность данной работы также связана с тем, что в отечественном 

искусствознании не существует фундаментального исследования, 

посвящённого испанской скульптуре XVII века. 

Научная новизна исследования. В данной работе впервые 

рассматривается развитие испанской полихромной скульптуры данного 

периода в тесной взаимосвязи с культурной, в том числе литературной, 

социальной и религиозной жизнью Испании. Стилистическая эволюция, 

претерпеваемая в искусстве данной поры, впервые рассмотрена не в 

контексте творчества отдельных мастеров в целом и ведущих школ, а с 

позиции главных проблем, стоявших перед скульпторами в этот период. 

Демонстрация решения этих вопросов позволяет также выявить специфику 

испанского барокко. Проводится комплексное изучение стилистической 

эволюции произведений, исполненных в данный период. Рассматривается 

проблема усиления декоративности, характерная для работ середины-второй 

половины XVII в., сочетания глубины внутреннего содержания и изящества, 

театральности, присущих скульптурам, исполненным испанскими мастерами 

в это время. Впервые последовательно демонстрируется тот факт, что 

испанская скульптура переживает свой расцвет на протяжении всей второй 

половины XVII в. При анализе творчества Л. Ролдан в равной степени 

уделяется внимание как произведениям, созданным ею из дерева, так и 

терракотовым работам. Тем самым опровергается устоявшееся в настоящее 

время мнение о том, что творчество Л. Ролдан представляет ценность, 

прежде всего, благодаря исполненным ею терракотовым скульптурам. 
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Впервые подробно прослеживается формирование и развитие 

барочного стиля в испанской скульптуре XVII в. 

Работа представляет собой первое в российской историографии 

подробное исследование, посвящённое испанской скульптуре середины-

второй половины XVII в. Впервые в отечественном искусствознании 

исследуется творчество как ведущих мастеров П. де Мены, П. Ролдана и Л. 

Ролдан, так и второстепенных. Подробно рассматриваются произведения, 

находящиеся как на территории Испании, так и за её пределами. Впервые 

проводится тщательный анализ большинства скульптурных произведений. 

Хронологические рамки исследования охватывают середину XVII – 

первое десятилетие XVIII века. Указанные границы совпадают с началом 

деятельности Педро Ролдана и Педро де Мены и окончанием работы Луизы 

Ролдан соответственно.  

Территориальные границы исследования простираются на Гранаду, 

Севилью, Малагу, Кадис, Хаен и Мадрид.  

Предметом исследования является процесс эволюции художественных 

и стилистических особенностей испанской скульптуры середины-второй 

половины XVII столетия в контексте основных проблем, выдвигаемых перед 

её мастерами.  

Объектом исследования выступают скульптурные образы, созданные 

испанскими скульпторами в середине-второй половине XVII века. 

Цель данной работы – выявить основные пути развития испанской 

скульптуры середины-второй половины XVII столетия.  

Исходя из цели диссертации были сформированы следующие задачи: 

1. Охарактеризовать культурно-историческую ситуацию, 

существующую в XVII в. для того, чтобы представить контекст, в котором 

создавались памятники скульптуры и показать взаимосвязь между ними.  

2. Проследить эволюцию испанской скульптуры в XVII в. и в связи с 

этим объяснить подобное разделение этапов развития искусства данного 

столетия. 
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3.Раскрыть специфику ведущих школ испанской скульптуры XVII в. 

4. На основе структурно-композиционного анализа созданных работ 

рассмотреть основные сюжеты, к которым обращаются мастера этого 

периода и проследить стилистическую эволюцию в их интерпретации. 

5. Уточнить хронологию создания рассматриваемых памятников. 

6.  Проследить развитие иконографии основных образов и сцен, 

отсылающих к Священному Писанию, на примере творчества как ведущих 

мастеров середины-второй половины XVII в.: Педро де Мены, Педро 

Ролдана и Луизы Ролдан, так и скульпторов второго круга. 

7. Выявить тематическую разницу в творчестве ведущих испанских 

мастеров середины-второй половины XVII в. в связи с принадлежностью к 

разным художественным школам. 

Методология исследования. Изучение данного вопроса предполагает 

комплексный подход, который смог бы учесть ряд факторов, касающихся как 

художественной сферы, так и культурной, общественной жизни в целом. 

Вследствие этого в работе привлекаются следующие научные дисциплины: 

история, философия, филология и культурология. В настоящем исследовании 

основными стали формально-стилистический и культурно-исторический 

методы, а также структурно-композиционный анализ. Они позволили 

наиболее полно представить картину развития испанской скульптуры 

середины-второй половины XVII в.  

В условиях, когда произведения испанской скульптуры в подавляющем 

большинстве случаев носили религиозный характер и являлись 

неотъемлемой частью жизни верующего, культурно-исторический метод 

позволяет рассмотреть данные работы в контексте культуры и 

общественного бытия того времени.  

Формально-стилистический метод и структурно-композиционный 

анализ позволяют всесторонне проанализировать произведения, созданные в 

данный период, и способствуют выявлению стилистической эволюции 

испанской скульптуры этого времени. Биографический метод позволил 
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продемонстрировать эволюцию развития испанского барокко в середине-

второй половине XVII в. на примере творчества отдельных мастеров. В 

соответствии с этим параграфы глав структурированы по периодам их 

деятельности.    

Иконографический метод способствовал определению характерных 

признаков произведений и выделению основных тем, к которым обращались 

испанские мастера данного периода и их развитию. 

Иконологический метод позволил интерпретировать произведения 

испанской полихромной скульптуры в контексте мировоззрения той эпохи. 

Материалы и источники определены характером темы исследования. В 

процессе решения поставленных задач были изучены произведения 

испанских мастеров середины-второй половины XVII века и сочинения 

авторов XVII-XVIII столетий. 

Теоретическая значимость работы заключается в расширении границ 

научного исследования испанской скульптуры середины-второй половины 

XVII века, которое представлено в виде описания развития решения 

основных проблем, стоявших перед испанскими мастерами в это время, 

определения стилистической эволюции их работ. При этом исследование 

показало необходимость применения данных из таких смежных дисциплин, 

как история, литература, культурология и философия для формирования 

целостной и объективной картины эволюции испанской скульптуры в 

указанный период.  

Практическая ценность работы. Материалы, рассмотренные в данном 

исследовании, могут быть полезны в лекционной деятельности, способны 

помочь в написании работ, посвящённых теории и истории 

западноевропейского искусства XVII столетия. Результаты данного 

исследования могут быть полезны также музейным работникам, 

культурологам, филологам, историкам и всем интересующимся испанским 

искусством XVII в.  
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Достоверность результатов исследования и обоснованность научных 

выводов и положений обеспечивается полнотой изученных на ряде 

европейских языков материалов книг, статей, каталогов; использованием 

широкого круга памятников искусства; комплексным междисциплинарным 

подходом, направленным на решение поставленных проблем. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Формирование и развитие барочных черт в испанской 

скульптуре на протяжении XVII столетия происходит 

неравномерно. Раньше и в наибольшей степени барочный 

стиль получает распространение в творчестве севильских 

мастеров. 

2. Тесная взаимосвязь между испанской скульптурой данного 

времени и культурными, историческими и религиозными 

явлениями, в т.ч. религиозно-мистическими трактатами, даёт 

возможность рассмотреть произведения, созданные 

мастерами середины-второй половины XVII в. на 

значительном историко-культурном фоне. 

3. Испанская скульптура середины-второй половины XVII в. на 

протяжении всего периода переживает расцвет. При этом с 

1670-х гг. начинают усиливаться поиски декоративности. 

Последнее является одной из основных тенденций в 

испанской скульптуре конца XVII в. и свидетельствует о 

появлении в ней черт, которые затем будут характерны для 

стиля рококо.  

4. В испанской скульптуре, принадлежащей гранадской школе, 

черты барочного стиля получают наименьшее развитие во 

внешнем облике представленных образов. Наиболее тесно 

связанная с искусством первой половины XVII в., она 
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тяготеет к натурализму. При этом выбор сцен, внутреннее 

содержание отражают черты, характерные для барокко.  

5. Выбранный для данного исследования временной 

промежуток представляет период, когда происходит 

сложение и развитие барочного стиля в испанской 

скульптуре.  

6. Неоднократное возвращение испанских мастеров на 

протяжении своего творчества к ряду сюжетов и 

возникающая отсюда проблема «серийности», объясняется 

стремлением скульпторов к реализации новых задач, стоящих 

перед ними на определённом этапе. 

7. Тесная взаимосвязь между испанскими скульпторами 

приводит к стилистической и тематической близости их 

работ, которые сочетаются с индивидуальной манерой 

каждого из них. При этом сосредоточение внимания на 

творчестве мастеров, принадлежащих двум разным 

поколениям, позволяет выявить и проследить стилистическую 

эволюцию не только в рамках творчества каждого из них, но 

и в испанской скульптуре середины-второй половины XVII в. 

в целом.  

8. Новые задачи, стоящие перед испанскими мастерами 

середины-второй половины XVII в., приводят к изменениям в 

иконографии. 

Апробация диссертационной работы. Диссертация обсуждена 26 

сентября 2013 года на заседании кафедры истории 

западноевропейского искусства исторического факультета Санкт-

Петербургского государственного университета. Отдельные положения 

исследования были представлены в виде докладов на международных, 
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общероссийских и региональных научных конференциях. В том числе: 

«Церковь, власть и национально-освободительные движения в Европе» 

(СПбГУ, 2011), «Искусство Испании XV-XVIII веков» (СПбГУ, 2011), 

«Сервантесовские чтения» (Институт русской литературы 

(Пушкинский Дом) РАН, СПбГУ, Санкт-Петербургский фонд 

«Сервантес», 2012), «Актуальные проблемы теории и истории 

искусства» (СПбГУ, 2012, 2014), «Искусствоведение и художественная 

педагогика в XXI веке» (РГПУ им. А.И. Герцена, 2013), академический 

семинар «Teaching in a contemporary University: Methods and 

approaches» (University of Bergen, Norway, 2013), «Gender equalization 

conference» (University of Bergen, Riga, 2013).  

Структура работы. Диссертация состоит из введения, семи глав, 

вторая, третья, четвёртая, пятая, шестая и седьмая из которых разделены на 

параграфы, заключения и библиографии.    
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ГЛАВА 1. ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ ИСПАНСКОЙ СКУЛЬПТУРЫ 

СЕРЕДИНЫ-ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XVII В. 

 

В искусствоведении разделяется интерес к скульптуре XVI века, 

первой половины XVII и второй половины XVII столетия. Это связано с 

эволюцией, которую претерпевает испанская скульптура на протяжении 

данного времени.  

Первые труды, посвящённые скульптуре середины-второй половины 

XVII столетия, представляют, главным образом, биографические сведения, 

касающиеся мастеров и перечень созданных ими произведений. Однако 

иногда они грешат неточностями. В частности, это характерно для труда А. 

Паломино
3
 (1724), который неправильно называет место рождения Педро де 

Мены (вместо Гранады - Адру), а также дату его смерти, относя её к 1693. 

Некоторая небрежность присутствует и в работе Х.А. Сеана Бермудеса
4
 

(1800), во многом опиравшегося на труд А. Паломино. Так, первый 

неправильно указывает год рождения Луизы Ролдан, говоря о 1656
5
. Первые 

исследователи стараются воздерживаться от оценки художественного 

качества работ, ограничиваясь главным образом передачей своих 

впечатлений о них. Это свойственно А. Паломино, в частности описавшего те 

чувства, которые возникли у него при созерцании образа Христа, 

исполненного Луизой Ролдан и находящегося в настоящее время в Сисанте. 

Нередко при оценке произведений ранние исследователи довольствуются 

достаточно общими характеристиками. Например, Х.А. Сеан Бермудес очень 

                                                 
3
 Palomino de Castro y Velasco A. El museo pictorico y escala optica: practica de la pintura, en que se trata del 

modo de pintar a el olio, temple y fresco...Madrid: Imprenta de Sancha, 1795-1797.  P. 322  
4
 Cean Bermudez J.A. Diccionario Historico de los mas ilustres profesores de las bellas artes en Espana. Madrid: 

impr. De la viuda de Ibarra, 1800. T. 4 
5
 Ibid. P. 235 
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высоко отзывается о сцене Снятия с креста, находящейся ныне в церкви 

Саграрио и исполненной Педро Ролданом, которая, по словам искусствоведа, 

является работой исключительной реалистичности, а созданные мастером 

персонажи обладают простотой и вместе с тем выразительностью
6
. При этом 

авторы подчёркивают признание испанских мастеров своими 

современниками, указывают имена знатных заказчиков. Так, А. Понс
7
 (1792), 

художник, археолог и историк искусств, который с 1772 года издавал своё 

знаменитое «Путешествие по Испании», говорит о Педро де Мене как о 

знаменитом мастере. Автор упоминает одного из его заказчиков, епископа 

Салисанеса
8
. Делаются попытки расширить перечень произведений, 

исполненных испанскими мастерами. Ф. Арана-де-Варфлора
9
 (1789) является 

одним из первых, кто указывает на принадлежность Педро Ролдану фигур 

Христа и его учеников из часовни Монтесион
10

.  

Во второй половине XIX века начинают появляться труды, 

посвящённые отдельным мастерам. Важнейшее значение получает статья М. 

Торрес Асеведо «Историко-искусствоведческие заметки о знаменитом 

скульпторе Педро де Мене и Медрано»
11

 (1877). В ней намечается перелом в 

отношении оценки творчества этого гранадского скульптора. Статья является 

одним из первых трудов, в котором автор стремится отделить фигуру Педро 

де Мены от его учителя Алонсо Кано и показать самостоятельность 

творческого кредо первого. Эта линия получает продолжение и в «Заметках о 

скульпторе Педро де Мены», написанных Н. Сентенач-и-Кабанас
12

 (1899).  

В начале XX века появляются первые попытки создать работы, 

посвящённые эволюции испанской скульптуры XVII столетия в целом. 

                                                 
6
 Cean Bermudez J.A. Diccionario Historico de los mas ilustres profesores de las bellas artes en Espana. Madrid: 

impr. De la viuda de Ibarra, 1800. T. 4. P. 240 
7
 Ponz A. Viage de Espana. Madrid: Por D. Joachin Ibarra, 1792. T. 17 

8
 Ibid. P. 17 

9
 Arana de Varflora F. Compendio historico descriptivo de la muy noble y muy lela ciudad de Sevilla, metropolis de 

Andalucia. Sevilla: Oficina de Vazquez, Hidalgo y Compania, 1789. Parte Primera. 
10

 Ibid. P. 48.  
11

 Torres Acevedo M. Apuntes historico-artisticos del famoso escultor Pedro de Mena y Medrano// Revista de 

Malaga. 1877. № 6. P. 259-263  
12

 Sentenach y Cabanas N. Apuntes sobre el escultor Pedro de Mena// Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos. 

Madrid. 1899. Tomo III. P. 509-518 
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Примечателен тот факт, что данные труды написаны иностранными 

авторами. Они ознаменовывают интерес, пробуждающийся к испанской 

пластике за пределами страны. К 1912 году относится труд, созданный А. Ф. 

Калвертом
13

 (1912).  Наряду с М. Дьёлафоем
14

 (1908) он говорит о 

несправедливом пренебрежении испанскими скульптурными образами со 

стороны остальных европейцев, в то время как именно эти произведения, как 

ничто другое, являются истинными выражениями мировоззрения нации. В 

работе, написанной А.Ф. Калвертом, существуют ошибочные утверждения. В 

частности, автор указывает на то, что Педро де Мена приехал в Гранаду, 

привлечённый в этот город возможностью поступить в ученики к Алонсо 

Кано
15

. В труде А.Ф. Калверта чувствуется влияние работы Х.А. Сеана 

Бермудеса, делаются попытки оценить то или иное произведение, хотя при 

этом в большинстве случаев нет обоснования подобной точки зрения. Автор 

выделяет две школы в XVII веке – севильскую и гранадскую, – 

рассматривает их развитие в рамках преемственности искусства от учителя к 

ученикам и, наконец, утверждает, что в последние годы XVII столетия 

умерли великие мастера Испании, в результате чего, с началом XVIII века 

умерло само искусство скульптуры
16

.  

В 1913 году М. Дьёлафой вновь обращается к теме испанской 

полихромной скульптуры
17

. Исследователь выделяет несколько мастеров, 

творчество которых распределяет по хронологическому и территориальному 

принципу. При этом М. Дьёлафой стремится продемонстрировать связь 

между скульпторами, принадлежащими разным поколениям и 

преемственность, существующую в испанском искусстве. Так, исследователь 

говорит о Педро Ролдане как «скульпторе, увековечившем в Севилье великие 

традиции мастерской Монтаньеса»
18

.  Давая оценку работам испанских 

мастеров, М. Дьёлафой нередко никак её не аргументирует, ограничиваясь 
                                                 
13

 Calvert A.F. Sculpture in Spain. London-N.Y.: John Lane, 1912  
14

 Dieulafoy M. La statuaire polychrome en Espagne. Paris: Hachette, 1908 
15

 Calvert A.F. Sculpture in Spain. London-N.Y.: John Lane, 1912. P. 168 
16

 Ibid. P. 170 
17

 Dieulafoy M. Art in Spain and Portugal. N. Y..: C. Scribner’s Sons, 1913   
18

 Ibid. P. 246 
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скупыми высказываниями, построенными на сравнении его мнения по 

поводу произведений современников скульптора. Подобное характерно в 

отношении творчества Педро де Мены. Говоря о нём как об ученике Алонсо 

Кано, автор считает, что мастерство Мены намного превосходит умение 

другого, учившегося у Кано, Хосе де Моры. Однако М. Дьёлафой никак не 

объясняет свою точку зрения, лишь ограничиваясь подобным 

высказыванием
19

. 

Наряду с общими трудами в начале XX столетия появляются первые 

монографии об отдельных испанских мастерах. Исследователи 

предпринимают попытки проследить определённую эволюцию, 

претерпеваемую испанской скульптурой этого периода, на примере 

творчества отдельных мастеров. Среди сочинений такого рода книга, 

посвящённая жизни и творчеству Педро де Мены, написанная Р. де Оруэта-и-

Дуарте
20

 (1914). Как и его предшественники, автор уделяет значительное 

внимание биографии гранадского мастера, во многом дополняя сведения о 

нём. В частности, к середине 1662-1663 годам он относит пребывание 

скульптора в Мадриде
21

. Исследователь отмечает, что работы Педро де Мены 

ещё слишком мало изучены. Тем не менее, высоко отзываясь о них, он 

считает его человеком, наиболее полно воплотившим в своих произведениях 

дух эпохи. Он решительно опровергает точку зрения предыдущих 

исследователей, в частности, Х.А. Сеана Бермудеса и А. Паломино, в той или 

иной степени считавших, что Педро де Мена был лишь подражателем своего 

учителя Алонсо Кано. Р. де Оруэта-и-Дуарте предполагает, что подобное 

мнение А. Паломино могло объясняться тем фактом, что последний видел 

лишь гранадские произведения, относящиеся к начальному этапу творческой 

карьеры де Мены, в которых действительно влияние А. Кано достаточно 

сильное. Более того, Р. де Оруэта-и-Дуарте пишет: «Невозможно 

представить…два более противоположных художественных темперамента, 

                                                 
19

 Dieulafoy M. Art in Spain and Portugal. N. Y..: C. Scribner’s Sons, 1913. P. 246   
20

 Orueta y Duarte R. La vida y la obra de Pedro de Mena y Medrano. Madrid, 1914. 
21

 Ibid. P. 75 
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чем у учителя и ученика»
22

. Вместе с тем Р. де Оруэта-и-Дуарте отмечает, что 

в последний период творчество Педро де Мены начинает переживать упадок, 

который с годами только усугубляется и становится довольно явным к 

моменту смерти скульптора. Подобная точка зрения не только на 

деятельность гранадского мастера, но и на испанскую скульптуру в целом и 

её развитие от расцвета в середине столетия к постепенному упадку к концу 

века будет характерна для значительной части исследователей XX столетия.  

В первой трети XX века появляются и первые подробные каталоги, 

позволяющие наглядно проследить определённую эволюцию, 

произошедшую в испанской полихромной скульптуре середины-второй 

половины XVII века. Так, в 1928 году увидел свет ещё один труд под 

редакцией Р. де Оруэта-и-Дуарте
23

, приуроченный к трёхсотлетию со дня 

рождения Педро де Мены и объединивший под своей обложкой отрывки из 

высказываний о произведениях гранадского скульптора, начиная с А. 

Паломино и заканчивая самим Р. де Оруэта-и-Дуарте, который написал также 

предисловие к книге. Эта работа тем более важна, что содержит фотографии 

произведений, созданных гранадским скульптором, часть из которых 

оказалась впоследствии утрачена и не дошла до нашего времени.  

В целом, искусствознание первой половины XX столетия стремится 

расширить имеющиеся данные о творчестве испанских мастеров, уточнить 

биографические сведения, показать преемственность их творческой манеры 

по отношению к учителям. Последнее свойственно, в частности, статье А. 

Гальего-и-Бурина «Три семьи скульпторов. Мена, Мора и Ролдан»
24

 (1925).  

В первой половине XX века появляются также первые работы по 

испанской скульптуре середины-второй половины XVII столетия, 

написанные отечественными исследователями. К 1937 году относится статья 

                                                 
22

 Orueta y Duarte R. La vida y la obra de Pedro de Mena y Medrano. Madrid, 1914. P. 32: «No es possible 

concebir…dos temperamentos artisticos mas opuestos que los del maestro y el discipulo». 
23

 Orueta y Duarte R. Pedro de Mena, escultor: homenaje en su tercer Centenario: 1628-1928. Malaga, 1928.  
24

 Gallego y Burin, A. Tres familias de escultores. Los Menas, los Moras y los Roldanes// Archivo Espanol de Arte 

y Arqueologia. 1925. №1. P. 323-331 
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К.П. Малицкой «Испанская архитектура и скульптура»
25

. Искусствовед 

подчёркивает тяготение к реалистической трактовке действительности, 

характерное для мастеров XVII века. Своё главное развитие, по мысли 

исследователя, испанская скульптура этого времени переживает в 

провинции. Подобное связано с тем, что аристократия теряет руководящую 

роль в художественной жизни страны. Однако К.П. Малицкая отмечает 

ухудшение качества испанской скульптуры во второй половине XVII 

столетия, которое выражается в «некоторой слащавости и 

сентиментальности»
26

. Подобное свойственно позднему творчеству Педро де 

Мены. Однако, как указывает К.П. Малицкая: «По силе резца и 

выразительной лаконичности оформления с ним не может сравняться ни 

один из скульпторов Испании. Он просто, ничего не выдумывая, изображает 

то, что видел и чувствовал»
27

.   

К середине XX века относятся попытки расширить круг известных 

памятников, исполненных испанскими мастерами данного периода. В 1947 

году выходит работа Э. Санчо Корбачо
28

, в которой он обращается к 

принятой атрибуции образа Христа из часовни Монтесино, с 1929 года 

приписываемого И. Эрнандесу-и-Эстрада на основе найденного контракта. 

Исследователь выдвигает ряд причин, по которым скульптура не может 

принадлежать этому мастеру и считает, что образ Спасителя принадлежит 

Педро Ролдану.  

К 1949 году относится работа, посвящённая Педро Ролдану и 

написанная М.Д. Салазар
29

, в которой искусствовед поддерживает мнение А. 

Гальег-и-Бурина по поводу места рождения скульптора
30

. Она уточняет 

датировку некоторых произведений Педро Ролдана, в частности, относит 

образ святого Иосифа с младенцем Иисусом из собора Санта Мария де ла 

Седе в Севилье к 1664 году. Нередко в качестве одного из главных 
                                                 
25

 Малицкая К.П. Испанская архитектура и скульптура XV-XVIII веков// Искусство. 1937. №5. С. 91-108.  
26

 Малицкая К.П. Испанская архитектура и скульптура XV-XVIII веков// Искусство. 1937. №5. С. 106 
27

 Там же. 
28

 Sancho Corbacho H. Problemas de la imagineria procesional sevillana. Sevilla, 1947 
29

 Salazar M.D. Pedro Roldan, escultor// Archivo Espanol de Arte. 1949. № 22. P. 318-336   
30

 Ibid. P. 318  
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источников используются данные из сохранившихся до нашего времени 

архивных документов. Подобные тщательные исследования зачастую 

сосредотачивают внимание на деятельности мастеров в пределах одного 

города, но охватывают довольно значительный временной промежуток. 

Работа А. Льордена
31

 (1960), проведшего подробное исследование в архивах 

Малаги, главным образом, нотариальных записей, позволила расширить 

биографические сведения о мастерах этого города. Д. Агилера Камачо
32

 в 

1950 году впервые публикует найденный в архивах протокол, касающийся 

образа Непорочного зачатия, находящегося сейчас в монастырской церкви 

Нуэстра Сеньора де Грасия в Кордове. 

Несмотря на увеличивающийся с годами интерес к наследию, 

оставленному мастерами скульптуры, остаются существенные лакуны в 

изучении вопроса. О них говорит М.Е. Гомес-Морено в труде, относящемся к 

1963 году
33

. Поэтому в качестве цели своей работы исследователь видит не 

только и не столько рассмотрение наиболее ярких представителей этого 

периода и их произведений, сколько желание пробудить интерес у 

специалистов к неизученным памятникам, способствовать тому, чтобы 

подвигнуть учёных на раскрытие проблем, касающихся скульптуры. Автор 

отмечает сокращение в XVII веке количества художественных центров, 

пытается выделить характерные черты, присущие той или иной школе, 

стремится проследить эволюцию, которую переживает скульптура. По 

мнению М.Е. Гомес-Морено, развитие пластики идёт от преодоления 

маньеристических черт к повышенной натуралистичности, а затем к 

барочному стилю, появившемуся в испанском искусстве во многом 

благодаря итальянским мастерам. Исследователь указывает на 

взаимовлияние различных испанских школ. В частности, в ряде скульптур, 

                                                 
31
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созданных севильцем Педро Ролданом, очевидно гранадское влияние, как, 

например, в фигуре Христа из госпитальной церкви братства Ла Каридад.   

С М.Е. Гомес-Морено сходна точка зрения одного из немногих 

отечественных исследователей, затронувших вопрос о развитии испанской 

скульптуры в середине-второй половине XVII в., Т.П. Каптеревой. В труде
34

, 

относящемся к 1963 году, автор считает, что испанская скульптура 

переживает расцвет, который постепенно сменяется упадком. 

Развитие в соответствии с духом времени, в сторону всё большей 

реалистичности, даже чрезмерной натуралистичности в произведениях 

пластики Испании середины-второй половины XVII века и, наконец, её 

упадке на излёте столетия указывает М. Гомес-Морено в «Золотом веке 

испанской скульптуры»
35

 (1964). В частности, о творчестве Педро де Мены 

исследователь пишет: «…большинство его  работ ограничены обычно либо 

вульгарным реализмом, либо подражаниями»
36

. При этом, по мнению 

искусствоведа, с годами его искусство пришло в упадок
37

.  

Среди работ середины-второй половины XX века выделяются 

произведения, написанные Б. Гилман Проске
38

 (1964). Три её статьи, 

посвящённые Луизе Ролдан, основаны во многом на материале из архива 

королевского дворца в Мадриде. Они включают письма Луизы Ролдан 

монаршим особам и представляют скульптора в качестве жертвы 

несправедливых социальных обстоятельств. 

Темы испанской скульптуры XVII столетия касается И.М. Левина в 

«Искусстве Испании XVI-XVII веков»
39

 (1965). Искусствовед выделяет 

творчество Педро де Мены, говоря о том, что ему удавалось создание 

образов, демонстрирующих душевные волнения, глубокие страсти и эмоции. 

Однако, как отмечает И.М. Левина, к концу столетия испанская скульптура 
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начинает переживать упадок. По мнению искусствоведа, последователи 

Педро де Мены чрезмерно увлеклись внешней стороной образа, забывая о 

его внутреннем наполнении. И.М. Левина пишет: «…последователи уже 

перешли границу. Они стали одевать свои статуи в настоящие ткани, 

вставлять глаза и каплями прозрачного стекла изображать струящиеся 

слёзы»
40

. В труде искусствоведа существуют фактические ошибки. И.М. 

Левина называет в качестве года смерти Педро де Мены 1667, а не 1688. 

Если в литературе первой половины XX столетия делаются попытки 

атрибутировать произведения, опираясь преимущественно на 

документальные свидетельства, оставшиеся до нашего времени, то с 

середины-второй половины века всё больше, скорее, основываются на 

стилистическом сходстве, изучении иконографических типов, которых 

придерживался скульптор на протяжении жизни, и тем самым пытаются 

выявить неизвестные ранее работы или опровергнуть уже устоявшее, 

казалось бы, мнение. Подобную тенденцию можно проследить в трудах Э. 

Диаса Ороско
41

 (1966), Д. Санчеса Месы
42

 (1967), Х. Берналеса 

Бальестероса
43

 (1973). Последний указывает на то, что традиционно 

приписываемый Луизе Ролдан образ Христа дель Пердон из церкви Санта 

Мария в Медина Сидония принадлежит Педро Ролдану и датирует его 1670-

ыми годами.  

Ближе к концу XX в. начинает появляться всё больше исследований, 

касающихся узкой проблематики, зачастую отражённой уже в самом 

названии. Из подобных работ выделяется статья Дж. Брауна, посвящённая 

художественному ансамблю братства Милосердия в Севилье (1970)
44

. Он 

рассматривается исследователем в рамках общественной и культурной жизни 
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Севильи середины-второй половины XVII в. При этом Дж. Браун делает 

акцент на истории братства Милосердия и, прежде всего, на личности дона 

Мигеля Маньяры, являвшегося не только заказчиком, но и автором 

программы данного художественного ансамбля.      

 К работам, посвящённым узкой проблематике, можно отнести статью 

«Образы братства Ла Каретериа»
45

 (1974), в которой Ф. Куэльяр Контрерас 

на основе стилистического сходства между скульптурными фигурами, 

происходящими из этого братства со скульптурной частью ретабло из 

часовни де лос Бискайнос, первым предполагает, что образы разбойников и 

святого Иоанна Евангелиста принадлежат Педро Ролдану. Среди подобных 

можно выделить и статью Х.М. Пеман «Деятельность Педро Ролдана в 

монастыре святого Франциска в Кадисе»
46

 (1982).  

В последние годы продолжает существовать стремление расширить 

круг известных памятников, принадлежащих отдельным испанским мастерам 

середины-второй половины XVII в. В частности, в статье М.-Т. Альварес, 

посвящённой образу святого Генезия
47

 (1996), исследователь решительно 

опровергает гипотезу о том, что он был создан Хосе Каро и атрибутирует его 

как произведение Луизы Ролдан. Более того, Ролдан, вероятно, исполнила 

образ святого Генезия в рамках королевского заказа
48

. Ввиду того, что не 

сохранилось упоминаний о данном произведении в королевских записях, М.-

Т. Альварес предполагает возможность того, что образ святого Генезия 

рассматривался заказчиком в качестве дара одному из королевских 

монастырей
49

. Останавливая внимание также на частных заказах, 

порученных данному севильскому мастеру, М.-Т. Альварес указывает на то, 

что терракотовые изображения рассматривались богатыми владельцами не 
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только как религиозные образы, но и в качестве произведений искусства, 

призванных украшать интерьер
50

.  

Наметилась тенденция к обобщению имеющихся знаний по развитию 

испанской скульптуры середины-второй половины XVII века. Также 

появляются новые данные, опровергающие предыдущие сведения и 

расширяющие информацию об отдельных испанских мастерах середины-

второй половины XVII в. В частности, это касается статьи К. Холл ван ден 

Элсен (1997)
51

. Исследователь впервые называет годом смерти Луизы Ролдан 

не 1704, а 1706
52

. Помимо этого К. Холл ван ден Элсен неоднократно 

обращает внимание на усиление динамики в развитии испанской скульптуры 

середины-второй половины XVII столетия в рамках творчества Луизы 

Ролдан. Более того, подобная тенденция, по мнению исследователя, 

вероятно, связана с влиянием на Ролдан Хуана Вальдеса Леаля, одного из 

самых значимых севильских мастеров данного периода, являвшегося также 

крёстным сестры Луизы
53

. Тесная связь между произведениями, 

исполненными Луизой Ролдан, и испанской живописью ещё нагляднее 

отражается в созданных ею терракотовых работах. В первую очередь, по 

мнению К. Холл ван ден Элсен, они вызывают в памяти полотна Мурильо и 

Сурбарана
54

. Более того, несмотря на высокую оценку исследователем работ, 

исполненных Ролдан из дерева, именно терракотовые произведения 

демонстрируют сложность и неоднозначность, присущие образам, созданным 

данным мастером. Тем самым К. Холл ван ден Элсен несколько 

противоречит мнению, высказанному М.-Т. Альварес в отношении работ из 

терракоты и упоминавшемся выше.   

В искусствознании последних лет всё большее внимание уделяется 

технической стороне исполнения испанской скульптуры. Интересный взгляд 

на проблему повторения некоторых образов в рамках творчества одного 
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мастера демонстрирует М. Трастед в статье «Искусство для масс: испанская 

скульптура XVI и XVII веков»
55

 (1997). Исследователь выдвигает довольно 

смелое предположение о том, что при создании своих произведений Луиза 

Ролдан могла использовать шаблоны, в результате чего схожие фигуры 

использовались в разных композициях, изображая совершенно различные 

сюжеты. В пользу этой версии говорит изображение «Мистического 

обручения святой Екатерины» из Испанского общества в Нью-Йорке, в 

котором вся группа создана из отдельных фигур, судя по всему, соединённых 

вместе лишь перед обжигом
56

.  

Иногда в литературе, посвящённой испанской скульптуре середины-

второй половины XVII века и относящейся к недавнему времени, 

встречаются попытки взглянуть на эти работы с позиций, характерных для их 

современников. Это касается статьи М. Нанкэрроу Таггард
57

 (1998), 

рассматривающей творчество Луизы Ролдан, в особенности созданный ею 

образ Иисуса из монастырской церкви в Сисанте, не столько с чисто 

художественной точки зрения, сколько с позиции его эмоционального 

воздействия на зрителя, видевшего перед собой не произведение искусства, а 

воплощение божественного образа. Отсюда упоминания о воздействии, 

оказанном данным произведением уже на современников самого 

исследователя
58

. При этом, анализируя реакцию А. Паломино на созерцание 

образа Христа, М. Нанкэрроу Таггард признаёт, что подобное впечатление 

могло быть вызвано не только религиозным чувством, но и личностью 

самого мастера, исполнившего его
59

. В то же время в статье исследователя 

приведены иногда ошибочные сведения, касающиеся Луизы Ролдан. В 
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частности, М. Нанкэрроу Таггард неверно указывает дату смерти данного 

севильского мастера, относя её к 1704, а не к 1706 году
60

.  

Свидетельством обобщения накопленных знаний по развитию 

испанской скульптуры середины-второй половины XVII в. стало появление 

несколько значительных монографий, вышедших за последние 15 лет.  

В 1998 году выходит в свет труд Дж. А. Андерсон
61

, ставший первой 

значительной работой, посвящённой творчеству Педро де Мены за долгое 

время. Для него характерны попытки пересмотра устоявшегося взгляда на 

некоторые вопросы. В частности, Дж. А. Андерсон пишет: «В развитии стиля 

де Мены большинство историков искусства относят финальные годы к 

периоду упадка и значительного вырождения его таланта, но при этом никто 

из исследователей, за исключением Оруэты, не подкрепляет подобные 

высказывания конкретными примерами…»
62

. В то время как, по мнению 

Дж.А. Андерсон, произведения, исполненные Педро де Меной  в последние 

годы жизни, напротив, представляют собой работы высочайшего качества
63

. 

Помимо этого искусствовед, отмечая влияние Алонсо Кано, оказанное им на 

деятельность гранадского мастера середины-второй половины XVII в., 

подчёркивает тот факт, что Мена уже с 1650 года фигурирует в документах, 

сохранившихся до нашего времени, в качестве самостоятельного мастера
64

. 

Отсюда Дж. А. Андерсон рассматривает время работы Педро де Мены с 

Алонсо Кано как не столько период ученичества, сколько сотрудничества 

двух скульпторов. Наряду с влиянием Кано искусствовед отмечает, что на 

творчество Мены, сочетающего в себе «грубоватый натурализм и 

мистический пыл»
65

, большое влияние оказало путешествие мастера в Толедо 

и, возможно, в Мадрид в 1662 году.  
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 Наряду с монографическими трудами в последние годы выходят 

статьи, в которых испанская скульптура рассматривается сугубо с точки 

зрения технического исполнения. Это касается исследования, посвящённого 

образу святого Генезия, созданному Луизой Ролдан (2001)
66

. Н. Кхандекар и 

М. Шиллинг проводят тщательное изучение образа святого, исполненное 

севильским мастером второй половины XVII в. При этом исследователи 

сравнивают полученные результаты с наставлениями, которые давал в своём 

труде Франсиско Пачеко. Н. Кхандекар и М. Шиллинг приходят к выводу о 

том, что между советами, данными Пачеко, и исполнением Луизой Ролдан 

образа святого Генезия существуют некоторые различия. Тем самым в 

Испании того периода не существовало единства методов и мастера могли 

экспериментировать с материалами и техникой, исходя из предпочтений 

самого скульптора
67

.    

В 2003 году к теме испанской скульптуры середины-второй половины 

XVII в. вновь обращается Т.П. Каптерева. В «Испании. Истории искусства»
68

 

искусствовед высказывает мнение о том, что «в период, когда традиции 

барокко всё настойчивее проникали в Испанию, проявлялись в бравурности и 

мелодраматизме, в беспокойной избыточности дробных разорванных 

форм…искусство до конца выражает национальное начало»
69

. При этом, по 

сравнению с её работой, относящейся к 1963 году и о которой говорилось 

выше, происходит изменение взглядов учёного. Нагляднее всего оно 

проявляется в оценке образа Марии Магдалины, созданного Педро де Меной. 

В главе, посвящённой испанскому искусству XVII столетия из «Всеобщей 

истории искусств»: «…Мария Магдалина… - немолодая некрасивая 

женщина, вся во власти мистического экстаза. В этом произведении 

сказывается неприятная манерность, свидетельствующая об упадке 
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творчества Педро де Мены»
70

. А в книге, изданной в 2003 году, искусствовед 

пишет: «Приверженность Мены реальной натуре в 

изображении…немолодой, находящейся во власти мистического чувства 

отшельницы Марии Магдалины…составляет одно из слагаемых наделённого 

внутренней силой пластического образа»
71

. 

Среди обобщающих трудов по испанской скульптуре данного периода, 

вышедших в последнее время, работа Р. Ангита Эррадор «Искусство 

испанского барокко» (2004)
72

. Рассматривая эволюцию испанской 

полихромной скульптуры, исследователь выделяет три периода её развития. 

Из них второй, длившийся с 1620-х годов до конца столетия, стал, по мнению 

искусствоведа, временем расцвета испанской скульптуры. Подобное 

высказывание, в целом, наглядно отражает современную тенденцию к 

пересмотру оценки произведений, созданных во вторую половину XVII в. В 

частности, оно противоречит мнению, высказывавшемуся ранее М.Е. Гомес-

Морено, об упадке испанской скульптуры в последней трети столетия. 

Помимо этого, Р. Ангита Эррадор выделяет два основных центра, искусство 

которых пережило свой расцвет в середине-второй половине XVII в.: 

Севилью и Гранаду. При этом в качестве ведущих мастеров искусствовед 

называет Х. Мартинеса Монтаньеса и его учеников (в Севилье), Алонсо Кано 

и Педро де Мену (в Гранаде).    

К 2007 году относится монография Л. Гильи Медины
73

 (2007), 

посвящённая наследию Педро де Мены. Исследователь признаёт данного 

гранадского скульптора одним из наиболее значимых в испанской искусстве. 

При этом, по мысли исследователя, большое значение в формировании его 

мастерства имели как учителя Педро де Мены, его отец Алонсо де Мена и 

Алонсо Кано, так и природное дарование самого гранадского скульптора 
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середины-второй половины XVII в
74

. Вместе с тем, как и творчество многих 

мастеров данного периода, оно стало отражением стремления общества в 

условиях крайнего упадка найти прибежище в религии. 

В последние годы выходит значительное количество каталогов, 

посвящённых скульптурным произведениям, созданным в середине-второй 

половине XVII столетия. В частности, 1999 датируется каталог выставки
75

, 

приуроченной к трёхсотлетней годовщине со дня смерти П. Ролдана. 

Выделяется каталог творчества Луизы Ролдан
76

 (2007), включающий также 

её работы из частных собраний и закрытых религиозных организаций и 

представляющий попытку включения деятельности Л. Ролдан в 

исторический контекст. Искусствоведы отмечают постепенное развитие 

скульптуры в сторону рокайльных черт. В результате чего, по мысли К. Холл 

ван ден Элсен, «творчество Луизы Ролдан представляет собой важнейшую 

связь между искусством барокко и рококо…»
77

. Работы, исполненные 

Луизой Ролдан в Кадисе, рассматриваются во многом ещё как произведения, 

в которых ощущается сильное влияние Педро Ролдана. В частности, это 

характерно для изображения ею покровителей города. Лишь с создания 

образа святого Михаила, который сейчас находится в Королевском музее 

Онтарио, как пишет К. Холл ван ден Элсен, начинают появляться черты, 

присущие уже в большей степени наследию Луизы Ролдан
78

. В то время как 

дальнейшие изменения в стиле севильского мастера второй половины XVII в. 

и проявившиеся, прежде всего в образе святого Михаила, который относится 

к 1692 году, связаны с влиянием придворной среды. В труде, относящемся к 

2007 году, существуют и крайне спорные утверждения. Так, Х. Л. Ромеро 

Торрес высказывает мысль о том, что образы святых покровителей Кадиса 

обладали портретными чертами. Более того, «возможно, сами мастера [т.е. 
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Луиза Ролдан и её муж Луис Антонио де лос Аркос – М.П.] послужили в 

качестве моделей для них»
79

.  

К 2008 году относится двухтомное издание, по наследию Педро 

Ролдана
80

. Исследователи рассматривают развитие скульптуры середины-

второй половины XVII столетия во многом с точки зрения нарастания 

покаянных настроений, характерных для этого времени и проявляющихся в 

усилении динамики, а также в сочетании грубого натурализма и 

спиритуализации. Более того, как пишет К. М. Лопес-Фе-и-Фигероа, к концу 

данного периода во многом возвращаются к формам, близким по своей 

стилистике к эпохе маньеризма
81

. При этом искусство самого Педро Ролдана 

рассматривается как выражение целой эпохи, охватывающей середину-

вторую половину XVII столетия.  Делаются попытки расширить сведения, 

касающиеся жизни и творчества данного севильского мастера. Э.Ф. Пареха-

Лопес, говоря о том, что нам крайне мало известно о деятельности Педро 

Ролдана в Гранаде, высказывает справедливое предположение, что скульптор 

активно участвовал в выполнении ряда работ, созданных в мастерской 

Алонсо де Мены
82

. Исследователь опровергает мнение Х.А. Сеана Бермудеса 

о том, что Хуан Мартинес Монтаньес мог быть одним из учителей Педро 

Ролдана, однако признаёт огромное влияние, которое оказали работы первого 

на молодого севильского скульптора. Помимо воздействия на Ролдана 

творчества Алонсо де Мены и Хуана Мартинеса Монтаньеса отмечается 

значимость для первого и наследия Хосе де Арcе
83

. При этом подчёркивается, 

что Педро Ролдан являлся непревзойдённым мастером в отображении 

совершенно различных человеческих эмоций. Более того, данный севильский 

скульптор, по мнению авторов, является последним значимым 

представителем севильской школы. В то же время сделана попытка 
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расширить круг работ, в создании которых принял участие Педро Ролдан. В 

частности, в отличие от других исследователей, рассматривавших образы 

святых покровителей Кадиса, исполненных Луизой Ролдан, и 

упоминавшихся выше, К.М. Лопес-Фе-и-Фигероа полагает, что они были 

созданы ею по эскизам Педро Ролдана. Отмечается постепенное развитие 

скульптуры в сторону рокайльных черт. Последнее, как указывают 

исследователи, характерно в первую очередь для творчества Луизы Ролдан. В 

частности, на это указывает К.М. Лопес-Фе-и-Фигероа
84

.  

Существует стремление включить деятельность скульпторов в 

исторический контекст, показать тесную взаимосвязь между испанской 

скульптурой и станковой живописью. Результатом обращения к последней 

проблеме стал труд под названием «Ожившие святые» под редакцией К. 

Брея
85

 (2009), приуроченный к крупной выставке, проходившей в 

Великобритании и США и посвящённой шедеврам испанской живописи и 

пластики 1600-1700 годов. К. Брей подробно останавливается на образе 

святого Франциска, созданного Педро де Меной, в котором ощущается не 

только влияние картины Франсиско Сурбарана, исполненной на 

одноимённую тему, но и желание гранадского мастера её превзойти, 

совместив в рамках одного произведения живопись и скульптуру. Кроме 

того, авторы данного каталога стремятся показать тесную связь не только 

между живописью и скульптурой, существовавшую в то время, но и 

наглядно продемонстрировать взаимосвязь испанских мастеров с церковной 

жизнью. А. Родригес де Севальос в статье «Сакральное искусство: испанские 

живопись и скульптура XVII столетия в религиозном контексте», входящей в 

каталог «Ожившие святые»
86

, упоминает среди видов деятельности Педро де 
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Мены его работу в качестве назначенного Инквизицией «цензора 

изображений» в Гранаде и Малаге
87

. 

На примере творчества отдельных мастеров исследователи стремятся 

продемонстрировать нарастание покаянных мотивов и глубокую 

религиозность, характерную для испанской скульптуры середины-второй 

половины XVII века. В этом плане показательна выставка, проведённая в 

2009 году под названием «Таинство веры: взгляд на испанскую скульптуру 

1550-1750 годов», по итогам которой был выпущен каталог
88

. Вслед за 

статьёй М. Нанкэрроу Таггард здесь большое внимание уделяется 

эмоциональному воздействию на зрителя произведений испанской 

полихромной скульптуры данного периода. При этом существует стремление 

к демонстрации преемственности между мастерами. Так, С.Л. Страттон-

Прюитт проводит связь между творчеством Луизы Ролдан и Франсиско 

Салсильо
89

. В то же время в данном труде присутствуют ошибочные 

утверждения, несмотря на уже устоявшиеся точки зрения по некоторым 

вопросам. В частности, неверно указаны годы жизни Луизы Ролдан.    

Тесная связь между испанскими скульпторами и художниками, 

существовавшая в данный период, становится в центре внимания Дж. Бассетт 

и М.-Т. Альварес в статье «Творческий процесс и сотрудничество в создании 

испанской полихромной скульптуры XVII века: Луиза Ролдан и Томас де лос 

Аркос»
90

 (2011). Авторы рассматривают совместную работу двух мастеров, 

связанных в том числе и родственными узами, на примере образа святого 

Генезия. В отличие от предыдущей статьи, написанной М.-Т. Альварес и 

посвященной данному произведению, которая датирована 1996 годом и 

упоминалась выше, здесь рассматривается в первую очередь техника 

исполнения скульптуры. При этом исследователи в равной степени уделяют 

внимание как скульптурной, так и живописной части работы. Тем самым Дж. 
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Бассетт и М.-Т. Альварес подчёркивают тот факт, что оба мастера при 

выполнении работы выступают в качестве равноправных участников, и один 

неразрывно связан с другим
91

. Более того, подчёркнутое внимание к 

скульптору как единоличному творцу, по мнению исследователей, привело к 

недооценке искусствоведами полихромии
92

. В результате, несмотря на то, 

что значительная часть скульптуры была расписана заново, исследователи 

«продолжают рассматривать произведения искусства так, словно бы они 

сохранились до нашего времени в первозданном виде»
93

. 

В целом, подводя итог вышеизложенному, можно говорить о том, что о 

полихромной скульптуре Испании середины-второй половины XVII столетия 

долгое время не писали за пределами родины. Первые исследователи 

испанской скульптуры середины-второй половины XVII века подходят к 

изучению этого вопроса, основываясь, главным образом, на биографическом 

методе. Затем, вместе с интересом к художественной стилистике, 

стремлением к аргументированной оценке произведения, появляются 

попытки проследить закономерности развития испанской скульптуры этого 

периода. Большинство искусствоведов, среди которых К. Холл ван ден 

Элсен, А. Торрехон Диас и Х.Л. Ромеро Торрес, отмечают усиление 

динамики в качестве одного из главных выразительных средств, объясняя его 

итальянскими влияниями и развитием барочного стиля. При этом нередко 

обращается внимание на постепенный упадок скульптуры к концу XVII 

столетия, в том числе и в рамках творчества каждого конкретного мастера. 

Постепенно, наряду с работами, для которых характерен формально-

стилистический метод, появляются труды, отличающиеся смысловым 

подходом, представленным иконографией и иконологией. В настоящее время 

в литературе, посвящённой испанской скульптуре этой эпохи, доминирует 

синтетический подход.   
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В последние десятилетия обозначился неуклонный интерес к 

проблемам испанской скульптуры середины-второй половины XVII столетия. 

Наметилась тенденция к пересмотру существовавшего долгое время мнения 

о том, что искусство к концу столетия начинает переживать упадок.  

Появившиеся в современных трудах попытки к переоценке испанской 

скульптуры конца столетия, требуют более тщательного изучения, давая 

возможность по-новому взглянуть на произведения середины-второй 

половины XVII века в целом. Опираясь на материал, собранный 

предшествующей историографией, попытаемся с современных позиций 

взглянуть на эволюцию испанской скульптуры этого периода, учитывая 

культурную и историческую ситуацию данного времени.  
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ГЛАВА 2. ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНАЯ СРЕДА И ЕЁ ВЛИЯНИЕ НА 

СТИЛИСТИЧЕСКУЮ ЭВОЛЮЦИЮ ИСПАНСКОЙ СКУЛЬПТУРЫ 

СЕРЕДИНЫ-ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XVII В. 

 

XVII век представлял собой время значительных перемен, 

происходивших в европейском обществе. Отчасти, их причины проистекают 

из изменений, истоки которых относятся к предыдущему столетию.  

2.1. Контрреформация и социокультурная среда в Испании в середине-

второй половине XVII столетия. 

Начиная с XVI века на территории Европы распространяется 

протестантизм
94

. В этих условиях католики предпринимают ряд мер, которые 

бы не только остановили рост числа протестантов, но и вернули этих людей в 

лоно католической церкви. В достижении данной цели огромное значение 

придаётся Тридентскому собору (1545-1563). На нём подверглись осуждению 

протестантские тезисы, касающиеся Библии, спасения, Церкви и церковных 

таинств
95

. 

Как указывает Кальвин в «Наставлении в христианской вере», 

относящемся к 1536 году, спасение человека возможно только благодаря 
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жертве, принесённой Христом, ибо «мы получаем оправдание перед Богом 

единственно через Иисуса Христа»
96

. В «Трактате о предопределении» 1552 

года Кальвин развивает эту мысль и утверждает, что Бог «выбирает в 

вечности избранных, которые спасутся»
97

.  

Тридентский собор осудил протестантский тезис о том, что лишь вера 

даёт человеку шанс спасти свою душу. В противовес протестантам собор 

вновь подтвердил тот факт, что спасение прихожанина зависит от его 

поступков. В связи с этим особое внимание в постановлениях Тридентского 

собора уделяется образам святых, которые размещаются в католических 

церквях. В датированных 4 декабря 1563 года декретах, провозглашённых 

Пием IV, подчёркивалось, что через данные изображения Христа и 

Богоматери верующий получает возможность обратиться с мольбой к 

святым. В документах указывалось на то, что с помощью образов Иисуса и 

Марии прихожанин может высказать просьбу непосредственно тем, кого эти 

фигуры представляют. В декретах подчёркивалось: «…значительная польза 

от святых образов… также в том, что чудеса, творимые Богом…предстают 

перед глазами верующего, побуждая его возблагодарить за них Бога, а в 

своей жизни и поступках опираться на пример святых»
98

. Религиозные 

изображения способствуют тому, чтобы вызвать у верующего чувства любви, 

почтения и благоговения ко Всевышнему.  

В качестве средства противодействия распространению протестантизма 

основываются новые монашеские ордены. Среди них наиболее известным 

является орден иезуитов, устав которого был принят папой Павлом III в 1540 

году.  

Реакцией на распространение протестантизма в Европе становится 

увеличение количества святых. На протяжении XVII столетия наряду с 
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издавна почитавшимися святыми (Франциском Ассизским, Антонием 

Падуанским) появляются и совершенно новые. К 1622 году относится 

причисление к лику святых Игнатия Лойолы, к 1669 – Педро де Алькантары, 

который был беатифицирован в 1627. Образ последнего, являвшегося 

монахом-францисканцем, одним из инициаторов аскетической реформы в 

ордене, наставником и духовником святой Терезы Авильской, получает 

широкое распространение в испанской скульптуре. Неоднократно к фигуре 

святого Педро де Алькантары обращается Педро де Мена. В 1671 году 

состоялась канонизация святого Фернандо, по случаю которой в Испании 

были проведены масштабные празднования. В первую очередь, это касалось 

празднеств, организованных в Севилье. В их устройстве также принимали 

участие ведущие испанские мастера данного периода. Среди них – Педро 

Ролдан, создавший образ святого Фернандо, относящийся к 1671 году и 

располагающийся в настоящее время в соборе Санта Мария де ла Седе в 

Севилье.  

Особое значение сохранению католической веры придавалось в 

Испании. Во многом причина подобной религиозности объяснялась 

значимой ролью, сыгранной церковью как во время Реконкисты, так и в 

процессе завоеваевания американского континента, способствовавшего тому, 

что страна превратилась в мировую державу. Католическая религия, 

пронизывающая все сферы жизни испанца, становится неотъемлемой частью 

национальной самоидентификации. Этому обстоятельству придаётся 

большое значение в условиях значительных изменений, которые приходятся 

на XVII век и касаются всего европейского общества.   

Процесс модернизации последнего носит сложный и во многом 

противоречивый характер. Перемены касаются всех сфер общественной 

жизни. В частности, происходят изменения в экономической ситуации. Как 

отмечает Р. Альтамира-и-Кривеа
99

, уже во второй половине XVI века в 
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Испании появились первые признаки экономического упадка, которые лишь 

усиливались со временем. Ф. Бродель указал на тот факт, что на XVII век 

приходится утрата господства средиземноморской системы, включавшейся в 

себя, в первую очередь такие страны, как Испания и Италия. В результате 

чего этот регион оказался «за пределами большой истории»
100

.  

Происходят изменения в политической карте мира. В 1648 году 

получила независимость от Испании Республика Соединённых провинций. 

Потерями для Испании заканчивается военный конфликт с Францией. По его 

итогам в 1659 году был подписан Пиренейский мир, по которому первая 

утрачивала часть земель, включая Руссильон и графство Артуа. Неудачи во 

внутренней и внешней политике приводят к тому, что Испания потеряла своё 

господствующее положение в мире. Эти события сопровождаются также 

династическим кризисом. Ко второй половине столетия относится правление 

последнего представителя династии Габсбургов Карла II (1665-1700). 

Несмотря на сложную обстановку, характерную для Испании в этот период, 

будет неверным, как отмечает А.М. Родригес
101

, рассматривать данное время 

лишь с позиции нарастания в стране процессов упадка и разложения. Ряд 

реформ, проведённых в правление Карла II и затрагивавших сферу 

экономики, содействовали хозяйственному подъёму страны в следующем 

столетии. Вместе с тем предубеждённый взгляд на историю Испании 

середины-второй половины XVII века, господствовавший в исторических 

трудах на протяжении долгого времени, в частности, в работе Р. Альтамира-

и-Кривеа, упоминавшейся выше, связан во многом с характером личности 

самого правящего короля. Ввиду некоторого ослабления королевской власти 

происходит усиление католической церкви. Именно на этот период 

приходится кульминация её влияния. А.М. Родригес
102

 указывает на тот факт, 

что на значимые государственные должности назначаются высшие 
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церковные сановники и иезуиты. Тем самым отражается и характерная для 

Испании приверженность католицизму.  

Во времена, когда происходят перемены в восприятии человеком 

своего места в окружающем мире, появляется всё нарастающее ощущение 

враждебности последнего по отношению к людям. Усилению подобного 

чувства противопоставления человека среде, в которой он живёт,  

способствуют несчастья, происходящие в Европе в XVII столетии, в целом. К 

середине-второй половине XVII века относится большое количество 

бедствий, обрушившихся на Испанию в данный период и сопровождавшихся 

многочисленными людскими потерями. Уже 1649 годом датируется 

эпидемия чумы, произошедшая в Севилье и унесшая значительное число её 

жителей, в числе которых был и один из величайших скульпторов Испании, 

Хуан Мартинес Монтаньес
103

.  

Подобные катаклизмы, мироощущение переломной эпохи, частое 

столкновение со смертью заставляют людей всё чаще задумываться о 

бренности и скоротечности земного существования и, как следствие, 

стремиться к спасению души. В связи с этим для европейского барокко, в том 

числе и для испанского, становится характерным тяготение к натурализму, 

восприятие мира как постоянного движения и борьбы форм. При этом, как 

отмечает Н.Б. Томашевский
104

, подобное представление сочетается со 
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свойственным ещё Средневековью осознанием неизбежности конца. 

Ощущение зыбкости человеческой жизни приводит к тому, что в XVII 

столетии в значительной степени меняется концепция смерти. Как пишет 

А.Ю. Миролюбова, «…раньше смена человеческих поколений 

воспринималась как закономерность; в великом карнавальном романе Рабле 

смерть была всегда чревата новым рождением; теперь же человек 

насильственно вырывается из жизни, его кончина жестока, кровава и 

преждевременна, то есть трагична»
105

. Это утверждение применимо к 

мировоззрению и культуре XVII века в целом. Что касается испанского 

искусства, то в нём в первой половине столетия драматизм ситуации 

передаётся, главным образом, с помощью чрезмерной натуралистичности, 

подчёркивания физических страданий, которые претерпевает герой. В 

середине-второй половине века причиной трагизма становится сочетание 

противоречивых начал, заложенных как в характере самого человека, так и 

существующих в явлениях окружающего героя мира. В результате подобного 

мировоззрения образы, созданные в искусстве в середине-второй половине 

XVII столетия, представляют средство отражения непрерывно меняющегося, 

исполненного постоянной динамики мира.  

Достаточно сложная обстановка внутри Испании, проявляющаяся в 

экономическом упадке, отражается и в том, что, несмотря на сокращение 

населения, увеличивается количество монахов. В монастырях ищут спасения 

и от всё сильнее подступающей нищеты. По этой причине, как отмечает С. 

Пэйн
106

, новым священнослужителям нередко не достаёт истинного 

религиозного горения, высокой образованности, тяги к интеллектуальному 

труду, свойственных монашеству во второй половине XVI столетия. В свою 

очередь, это, по мысли исследователя, приводит к тому, что сами монахи 

стремятся воплотить рассуждения о христианских догмах не столько в своих 

теологических работах, сколько посредством произведений изобразительного 
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искусства, содержащих зачастую целые сцены из Священного Писания и 

доступные широким массам.  

В условиях трагического мироощущения, присущего данному периоду, 

осознания рождения как первого шага к смерти всё чаще обращаются к 

наиболее драматичным сценам из Священного Писания. Проповеди 

пронизаны рассуждениями о страданиях Христа и Богоматери, испытанных 

ими во время Страстной недели. Распространяются мысли о бренности 

человеческого существования и суете всего мирского. Возрастание подобных 

настроений приводит ко всё большему вниманию к религиозным 

процессиям, столь популярным в Испании, прежде всего, во время Страстной 

недели. Именно к середине-второй половине XVII столетия относят расцвет 

пасос
107

, которые представляют собой скульптурные группы, изображающие 

сцены из Священного Писания. Проносимые по городским улицам во время 

религиозных праздников, они воспроизводят библейские сцены, превращая 

зрителя в своеобразного свидетеля и участника разворачивающихся перед 

его взором событий. В этом, отчасти, сказывается тяготение к театральности 

и зрелищности, столь свойственное эпохе барокко. Подобные религиозные 

процессии с использованием скульптурных композиций, превращающие 

городские улицы в своеобразные театральные площадки, воплощают в жизнь 

любовь барокко к игре и напоминают о тонкой грани между последней и 

действительностью. В результате происходит слияние жизни и искусства, в 

неразделимое целое превращаются действительность и «игра». Как отмечает 

В.Ю. Силюнас, «барокко показывает, что судьба каждого человека 

театральна и тем самым драматична (или драматична и тем самым 

театральна)»
108

. Подобное характерно для испанского мировоззрения в 

целом. Это свойственно и испанской скульптуре. Вместе с тем, в отношении 

скульптуры, подобная позиция преследует, главным образом, одну цель – 

наставить верующего, помочь ему найти дорогу к Богу. Созерцание той или 
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иной религиозной композиции помогает обратиться с мольбой 

непосредственно к тем, кого оно изображает. Более того, созерцание 

сакрального образа неразрывно связано с ощущением сопричастности и 

принадлежности верующего к представленному перед его глазами событию 

из Священной истории.  

Напоминание о скоротечности земной жизни и необходимости 

получения спасения, которое становится возможным благодаря искренней 

вере и раскаянию, приводят к распространению покаянных настроений, 

характерных для страны в середине-второй половине XVII века. Наряду с 

благочестием они проявляются в слезах. Подобные настроения приводят к 

частому обращению к образу святых, представленных в момент покаяния или 

религиозной экзальтации, когда, согласно мировоззрению эпохи барокко, 

наиболее полно демонстрируются чувства, испытываемые героем. 

Вследствие этого образ приобретает максимально открытый характер. 

Отсюда частое обращение к святой Марии Магдалине. Это отражается и в 

изобразительном искусстве. Один из наиболее прославленных мастеров 

Испании, Луиза Ролдан, неоднократно отображает непосредственно момент 

смерти святой.  

2.2 Испанская литература «Золотого века». 

Мысли о скоротечности земного существования находят отражение в 

испанской литературе. При этом она нередко первой по сравнению с другими 

видами искусства начинает рассматривать проблемы, волнующие человека, 

живущего в данную эпоху. Мотив краткости и мимолётности бытия, а вместе 

с ним и красоты затрагивает ещё Луис де Гонгора-и-Арготе (1561-1627), один 

из наиболее заметных поэтов испанского барокко.  

В частности, это характерно для созданного им стихотворения «К 

розе»
109

. В нём также большое значение уделяется контрастам, столь 
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излюбленным в испанской культуре XVII столетия в целом и являющимся 

следствием мироощущения переломной эпохи, которое преобладало в 

европейском сознании. Тяготение к подобным контрастам здесь 

демонстрируется в противопоставлении жизни и смерти, красоты и быстроты 

её утраты. Вместе с тем произведения Гонгоры ещё лишены 

непосредственного внимания к самому человеку, в результате они некоторым 

образом дегуманизированы. Внимание поэта направлено на окружающий 

мир, живущий по своим законам и мало связанный с конкретной реальной 

действительностью. Как пишет А.Ю. Миролюбова
110

, нет рассуждений о 

Боге, душе, судьбе; отсутствует религиозное, метафизическое, моральное 

направление – остаётся прекрасное зрелище Природы, всегда одной и той же, 

цельной в её космическом величии.  

В отличие от Гонгоры у его младшего современника Франсиско де 

Кеведо (1580-1645), который обращается к теме скоротечности земной 

жизни, существенно возрастает внимание к самому человеку. Именно 

человек у него выступает своеобразным микрокосмом, отображает то, что 

представляет собой окружающий мир. Все отрицательные стороны, 

существующие в последнем, оказываются сосредоточены, в первую очередь, 

в самих людях. Более того, в человеке они доведены до предела, 

демонстрируя ограниченность его существования в мире, где быстротечный 

бег времени стремительно превращает красоту в безобразное. То, что эти 

черты оказываются в центре внимания поэта, отражается в самом названии 

некоторых его стихотворении. Это характерно для «Мстительного сонета в 

форме совета красавице, утратившей былую прелесть»
111

.  

О скоротечности земной жизни напоминает и ведущий испанский 

автор второй половины XVII века Педро Кальдерон де ла Барка (1600-1681), 

                                                                                                                                                             
Не расцветай: палач так близко твой, 

Чтоб жизнь продлить – не торопись родиться,  

И жизнью смерть ускорить не спеши. 
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принявший сан и ставший придворным капелланом и настоятелем 

кафедральной церкви святого Петра в Мадриде. Трагический оттенок 

приобретают размышления одного из главных героев его пьесы «Стойкий 

принц» дона Фернандо, перекликаясь с идеями, воплотившимися в работах 

Гонгоры и Кеведо
112

.  

Размышления о суете всего мирского приводят к тому, что уже 

достаточно рано в испанской культуре XVII века получает распространение 

мысль о том, что «жизнь есть сон». Наиболее яркое выражение она нашла в 

одноимённой пьесе П. Кальдерона, относящейся к 1635 году, герой которой 

восклицает:  

        Жить значит спать, быть в этой жизни –  

        Жить сновиденьем каждый час… 

        Каждый видит сон о жизни, 

        О своём текущем дне, 

        Хотя никто не понимает, 

        Что существует он во сне
113

.  

Более того, в одном из главных произведений в творчестве П. 

Кальдерона отразилось мировоззрение эпохи с её тяготением к 

многозначности, театральности и символичности. Действительность 

интерпретируется как сновидение, насыщенное символами и аллегориями. 

Всё, что человек видит, на самом деле ему только кажется, является плодом 

его подсознания. Таким образом, всё происходящее – не более, чем иллюзия 

и мираж, всё пройдёт и превратится в ничто. В «Стойком принце» автор 

воплощает мысль о том, что в погоне за минутными благами земной жизни 

человек не должен жертвовать жизнью вечной. 

Об иллюзорности и скоротечности происходящего вслед за П. 

Кальдероном пишет Бальтасар Грасиан (1601-1658). Уже к концу жизни 

последнего относится «Критикон»
114

, состоящий из трёх частей, первая из 
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которых, «Весна детства и лето юности», датируется 1651 годом, а 

последняя, «Зима старости», 1657. Именно в «Критиконе» Б. Грасиан 

подводит неутешительный итог, созвучный мировоззрению XVII столетия в 

целом: «Всё, что существует, издевается над ничтожеством человека: мир его 

обманывает, жизнь ему лжёт, фортуна над ним смеётся. Здоровья ему не 

хватает, юность проходит, зло настигает, добро отсутствует, годы бегут, 

удовольствия не приходят, время движется, жизнь кончается, смерть хватает, 

гробница глотает, земля покрывает, гниение разрушает, забвение уничтожает 

и тот, кто вчера был человеком, сегодня – пыль и завтра - ничто»
115

. Вместе с 

тем, как замечает А.Л. Штейн
116

, пессимизм Грасиана не абсолютен, так как 

последний верит в то, что человек должен спастись при помощи разума и 

добродетели. Отсюда его различие с Ф. Кеведо, не только не являющимся 

приверженцем жизни, но и питающим к ней, как указывает А. Кастро
117

, даже 

некоторую ненависть. 

Мысли о скоротечности земной жизни, получившие широкое 

распространение в испанской литературе, заставляют всё больше 

задумываться и о необходимости спасения своей души. 

Тема Божьего суда и спасения души, о которых должен постоянно 

помнить каждый человек, становится одной из центральных проблем в пьесе 

под названием «Севильский озорник, или Каменный гость», написанной 

Тирсо де Молиной в 1610 году. С рассуждениями о скоротечности земной 

жизни неразрывно связана тема покаяния. В произведении звучат следующие 

строки: 

Да узнает каждый, кто 

Перед Богом тяжко грешен: 

Есть за все долги расплата, 

Есть конец долготерпенью… 

Ошибаешься ты, коль скажешь, 
                                                 
115
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Мысля о грядущей смерти: 

«До неё ещё далёко». 

С покаянием не медли!
118

 

Эти мысли записаны пером человека, который был не только 

известным учеником Лопе де Веги, одним из наиболее ярких драматургов 

Испании «Золотого века», но в первую очередь, монахом, миссионером в 

Америке, в конце жизни ставшим Генеральным защитником ордена 

мерсенариев и его историографом.  

1627 годом датируется другое произведение Тирсо де Молины под 

названием «Осуждённый за недостаток веры». Главной проблемой, 

рассматриваемой монахом-драматургом, становится соотношение между 

Божественной милостью и ролью человека в определении своей посмертной 

судьбы. Произведение Тирсо де Молины перекликается с самим назначением 

испанской скульптуры, которая, согласно постановлениям Тридентского 

собора, принятым 4 декабря 1563 года и провозглашённым папой Пием IV, 

была призвана помочь человеку в его приближении к Богу, и, следовательно, 

играла важнейшую роль в спасении его души.  В драме, созданной Тирсо де 

Молиной, именно поступки и чувства, испытываемые героями, приводят к 

тому, что один из них после смерти оказывается в аду, а другой находит 

успокоение в раю. Отсюда, важнейшее значение приобретает тема покаяния 

и милосердия, которая станет одной из центральных в испанской культуре 

середины-второй половины XVII века в целом, и в скульптуре, в частности. 

Покаянные мотивы воплощены в образе святой Марии Магдалины, 

созданной Педро де Меной и ставшей прототипом для многочисленных 

произведений на этот сюжет. Любовь Энрике к пожилому и больному отцу 

помогает герою встать на путь покаяния и найти дорогу к Богу, в результате 

чего его душа оказывается в раю. Искреннее раскаяние и вера в то, что 

благодаря ему каждый человек получает шанс на спасение души, становятся 
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главным мотивом всей драмы Тирсо де Молины. Важнейшее значение 

приобретают чувства, испытываемые людьми.  

Педро Кальдерон развивает в своём творчестве тему покаяния, столь 

характерную для испанской культуры эпохи барокко в целом. Это, прежде 

всего, касается его пьесы «Поклонение кресту», относящейся к 1630-1632 

годам и напечатанной в 1634. В ней автор выступает своеобразным 

преемником Тирсо де Молины и его драмы «Осуждённый за недостаток 

веры». Несмотря на то, что главный герой «Поклонения кресту», Эусебио, 

является убийцей брата своей возлюблённой, разбойником, обладает 

всевозможными пороками, тем не менее, в нём сильна вера и почитание 

креста, играющего на протяжении всей пьесы важнейшую роль в его судьбе. 

Вера и чувство благоговения перед крестом в финале позволяет герою 

принести покаяние и вступить на путь спасения.  

Покаянные мотивы, столь распространённые в испанской культуре 

середины-второй половины XVII столетия, неразрывно связаны по 

представлению испанца эпохи барокко с мыслями о том, что жизнь человека 

не только скоротечна, но и исполнена трагических случайностей. Это ярко 

проявляется в драмах Лопе де Веги (1562-1635).  

Сам человек является носителем дисгармонии, и раздираем порой 

совершенно противоположными чувствами. Это проявляется и в том, что 

возникновению последних зачастую способствуют эмоции 

антагонистического толка. Любовь у героев произведений Лопе де Веги 

зарождается в ответ на пренебрежение или из ревности. То, что человек 

является носителем дисгармонии, обладает совершенно противоположными, 

взаимоисключающими друг друга чертами, отражается и в испанском 

изобразительном искусстве. Это демонстрируется, в первую очередь, через 

движения и жесты героев, особенно в скульптуре середины-второй половины 

XVII века, когда в центре внимания мастера оказывается стремление 

перенести акцент на трагизм, проистекающий как из борьбы, 

разворачивающейся во внутреннем мире самого человека, так и в 
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противостоянии последнего явлениям окружающего мира. В свою очередь 

мастера стремятся подчеркнуть данное обстоятельство, акцентируя внимание 

на сложных, зачастую противоречивых чувствах, испытываемых героем. Это 

ведёт к стремлению создать более прочные эмоциональные взаимосвязи 

между персонажами.  

Человек изменяется вслед за непрерывно меняющимся миром. При 

этом подобное восприятие окружающей действительности постепенно 

начинает осознаваться не как нечто хаотичное, а в качестве естественного 

порядка вещей. В этих условиях мир, по представлениям людей XVII 

столетия, невозможно познать до конца, а вследствие этого, как отмечает А. 

Ю. Миролюбова
119

, место подражания занимает воображение. Лишь с 

помощью последнего можно отчасти передать нестабильный и всё время 

меняющийся окружающий мир. Вместе с тем отсюда вытекает и тот факт, 

что «речь идёт уже не о мимесисе, а о генезисе, новом творении мира»
120

. В 

испанской культуре этого периода значительная роль отводится 

воображению. Зритель представляется не просто свидетелем развивающихся 

на его глазах событий, но приглашается мастером к сотворчеству. В этом 

процессе непрекращающегося созидания в значительной степени отражается 

и ощущение непознаваемости до конца окружающего мира, а также места 

человека в нём.  

Человек сам по себе является носителем дисгармонии, так как его 

внутренний мир исполнен борьбы и сосуществования порой совершенно 

противоположных, взаимоисключающих черт. Наряду с окружающей его 

действительностью человек является непостижимой загадкой. Хотя 

художник пытается разгадать его сущность, тем не менее мастеру никогда не 

удаётся этого сделать. На внутренний мир во всём его противоречии и 

обращено главное внимание людей той эпохи. Проблема сложности, 

противоречивости внутреннего мира человека, ставшая одной из 
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центральных в испанской скульптуре середины-второй половины XVII века, 

характерна для «Осуждённого за недостаток веры» Тирсо де Молины, о 

котором говорилось выше. В основе этой философско-религиозной драмы 

лежит контраст, столь излюбленный в Испании в эпоху барокко. В 

«Осуждённом за недостаток веры» в центре внимания автора находятся 

отшельник Пауло и разбойник Энрике, характеры которых гораздо сложнее и 

противоречивее, чем может показаться на первый взгляд. Контрастные 

черты, которые лежат в основе произведения, созданного Тирсо де Молиной, 

демонстрируют сложность внутреннего мира героев, не давая представить 

драму лишь как противопоставление добра и зла. Несмотря на праведный, 

даже аскетический образ жизни Пауло, он так и не может изжить присущие 

ему эгоистические черты. Разуверившись в Божественном милосердии, 

былой отшельник превращается в разбойника и губит не только свою жизнь, 

но и душу. Его противник Энрике, наоборот, несмотря на все свои пороки и 

преступления, на протяжении всей жизни сохраняет любовь к пожилому, 

больному отцу. Именно это чувство помогает ему обрести спасение. 

Схожа с мировоззрением Тирсо де Молины точка зрения Педро 

Кальдерона. Согласно мнению последнего, внутренний мир человека 

отличается неоднозначностью и противоречивостью. Однако Кальдерон идёт 

ещё дальше своего предшественника. Как указывает А.Л. Штейн
121

, писатель 

строит свои произведения не на развитии одного яркого и выдающегося 

характера, а на множестве нравов, представляющих общество. В работах 

Педро Кальдерона не только герой, но и те, кто входят в его окружение, 

несут моральную ответственность за то, что происходит в жизни. В 

скульптурных произведениях середины-второй половины XVII века 

отдельный образ, входящий в группу, служит для раскрытия целого и, 

наоборот, последнее объясняет поведение первого. 

Контрастные черты ложатся в основу пьесы П. Кальдерона «Стойкий 

принц», о которой также уже говорилось выше. Писатель объединяет 
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историю христианского подвижника с рассказом светского содержания о 

любви принцессы Феникс к мавританскому полководцу Мулею. П. 

Кальдерон вводит в своё произведение и героев, обладающих совершенно 

противоположными характерами. Поэт включает в пьесу фигуру шута 

принца Фернандо по имени Брито. Вместе с особой королевской крови они 

представляют двух антагонистов. Если Брито готов на всё ради того, чтобы 

выжить, и для этого идёт на различные, чаще несоответствующие испанским 

представлениям о чести уловки,  то Фернандо, наоборот, готов пожертвовать 

собой ради веры и своих принципов.   

Проблема противоречивости внутреннего мира человека занимает 

особое место в творчестве Хуана Руиса де Аларкон-и-Мендосы (1581-1639). 

Один из его персонажей, молодой дворянин дон Гарсия, главный герой 

«Сомнительной правды»
122

, изданной в 1621 году, является неисправимым 

лгуном. Именно его порок становится причиной многочисленных 

недоразумений и конфликтов, происходящих в комедии. Вместе с тем 

характер героя не столь однозначен, как может показаться сначала, и 

обладает многочисленными достоинствами.  

Ещё более противоречивыми и неоднозначными являются характеры 

героев другого произведения Аларкона под названием «И стены имеют 

уши». Более того, в этой пьесе всё действие построено на контрасте. В 

первую очередь это касается противопоставления двух главных героев, 

богатого и красивого дона Мендо и уродливого, бедного дона Хуана, 

влюблённых в одну женщину, молодую вдову донью Анну. Несмотря на 

присущие дону Мендо пороки и проступки, совершённые им, его действия 

нельзя трактовать однозначно. Хотя он крайне нелицеприятно высказывается 

о характере и внешности доньи Анны в разговоре, который она слышит, 

укрывшись за окном, подобное поведение продиктовано боязнью потерять 

возлюбленную и опасениями приобрести грозного соперника в лице герцога. 
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Образ дона Хуана также исполнен противоречий и неоднозначен. 

Разительный контраст составляют его некрасивый внешний облик и 

благородная душа, скрывающаяся под ним. 

Ещё ярче, чем в «И стены имеют уши», контраст между духом и 

материей, столь излюбленный в культуре барокко, проявился в 

«Сеговийском ткаче», относящемся к 1634 году и также принадлежащем 

Аларкону. Поступки главного героя Фернандо, человека, чей отец был казнён 

по ложному обвинению, наглядно свидетельствуют о торжестве духа и 

пренебрежении к физической оболочке. Во время побега самого Фернандо из 

тюремного лазарета ему приходится откусить себе пальцы, чтобы выбраться 

из наручников.    

Подобное противопоставление найдёт своё отражение и в творчестве 

одного из ведущих испанских скульпторов середины-второй половины XVII 

века, Педро де Мены. Это касается работ, относящихся к 1660-ым годам, в 

частности, к образам святого Педро де Алькантары и Франциска Ассизского, 

где, в первую очередь, демонстрируется мистический пыл, религиозная 

экзальтация, внутреннее горение, в состоянии которых пребывают святые. 

На контрастных чертах сосредоточено внимание Б. Грасиана в 

теоретико-литературном трактате под названием «Остроумие, или Искусство 

изощрённого ума»
123

, первоначальный вариант которого относится к 1642 

году, а окончательный к 1648. В произведении в качестве одной из 

центральных мыслей приводится довод о том, что в основе остроумия лежит 

сочетание двух или более совершенно противоположных понятий, которые 

благодаря разуму открывают новую истину. Программная работа для всей 

эстетики барокко, «Остроумие, или Искусство изощрённого ума», является 

важной и тем, что переносит внимание с объекта на субъект. Подобное 

мировоззрение оказывает влияние и на испанскую скульптуру XVII века, в 

первую очередь, середины и второй половины столетия. Она воспринимается 

                                                 
123

 Грасиан Б. Остроумие, или Искусство изощрённого ума// Карманный оракул. Критикон/ пер. с исп. Е.М. 

Лысенко. М.: Наука. С. 512-517. 



 51 

главным образом как средство, помогающее человеку найти дорогу к Богу. 

Помимо этого перенесение внимания с объекта на субъект понимается в 

искусстве этого периода несколько шире, так как включает не только 

непосредственно мастера, но и зрителя, который приглашается к процессу 

созидания и тем самым также превращается в некоего творца данного 

произведения. Подобное проявляется, прежде всего, по отношению к 

процессионным образам.    

В целом, в испанской литературе рассматривают проблемы, 

волнующие человека, живущего в эпоху барокко. Сначала именно в 

художественных произведениях мастера XVII века интересует человек сам 

по себе, психология в чистом виде, особенности которой приводят героя к 

совершению того или иного поступка. Наиболее ярко это проявляется в 

произведениях Тирсо де Молины. Помимо этого художественная литература, 

в первую очередь, драматургия тесно связана с католической Церковью, 

напоминая о том, что само  появление испанского театра берёт начало с 

религиозных представлений. Театр эпохи барокко строит характеры на 

основе внутреннего контраста, развивает и обыгрывает последний, 

демонстрируя сложность внутреннего мира человека. 

2.3 Богословская литература и деятельность религиозных братств в 

Испании в середине-второй половине XVII столетия. 

Тяжёлая экономическая, социальная и политическая ситуации, 

переживаемая Испанией в середине-второй половине XVII века приводит к 

расцвету религиозных братств, существовавших в этот период. Некоторые из 

них получают новое рождение. Среди них, в первую очередь, выделяется 

братство Каридад, неразрывно связанное в истории с именем дона Мигеля де 

Маньяры. Последний стал яркой фигурой, отразившей покаянные 

настроения, столь характерные для Испании середины-второй половины 

XVII века, а также явился одним из крупнейших заказчиков, привлекших к 

исполнению своего поручения ведущих мастеров этого времени. Маньяра 

способствовал появлению знаменитого ансамбля, созданного для 
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госпитальной церкви братства Каридад, наиболее полно отразившего 

мировоззрение, характерное как для дона Мигеля, так и для всей Испании 

середины-второй половины XVII столетия в целом.  

Хотя М.Е. Гомес-Морено
124

 говорит о том, что этот испанский 

аристократ встал на путь раскаяния и служения людям после беспутной 

молодости, Дж. Браун
125

 не столь категоричен в своей трактовке биографии 

дона Маньяры. Исследователь отмечает, что при пересказе жизни этого 

человека слились воедино правда и вымысел. Подобное произошло из-за 

того, что судьба дона Мигеля де Маньяры постепенно соединилась в умах 

людей с жизнью дона Хуана Тенорио, получившего широкую известность 

благодаря многочисленным любовным похождениям и дуэлям и ставшего 

прототипом одного из наиболее известных героев не только в испанской, но 

и в мировой литературе – дона Хуана
126

.  

Именно с доном Мигелем де Маньярой связывают не только одно из 

наиболее ярких проявлений покаянных настроений, столь свойственных 

Испании середины-второй половины XVII века, но и расцвет самого братства 

Каридад. Несмотря на то, что история последнего насчитывала к моменту 

вступления в него Маньяры уже не один десяток лет и брала своё начало в 
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конце XV столетия. Первоначально основной задачей, братства было 

погребение казнённых согласно христианскому обряду и тем самым оказание 

им последней милости. Однако первые документальные свидетельства, 

касающиеся религиозной организации, относятся уже к XVI веку и 

датируются 19 августа 1565 года, когда в неё было принято сразу 120 

человек. Но уже совсем скоро, после 1588, интерес к этой религиозному 

сообществу начал угасать. Как пишет Дж. Браун
127

, сохранившиеся до 

нашего времени записи, охватывающие период с 1588 по 1619 годы, 

свидетельствуют о длительных промежутках между встречами участников 

братства и являются показателем постепенного упадка последнего. 

Наглядным доказательством данного обстоятельства является тот факт, что 

за почти тридцать лет, с 1613 по 1640, было принято всего 29 человек. Но с 

середины XVII века ситуация коренным образом меняется, и уже только за 

1650 год принято 28. В последующее за этой датой время данная цифра 

неуклонно растёт. Возрождение братства является реакцией на бедствия, 

обрушившиеся на Севилью в середине столетия, прежде всего на эпидемию 

чумы, разразившуюся в 1649 году, о которой уже упоминалось выше, 

напомнившую жителям о скоротечности земной жизни. Расцвет братства 

демонстрирует покаянные настроения, характерные для Испании этого 

периода в целом и, в свою очередь, оказавшие значительное влияние на 

искусство, в том числе на скульптуру середины-второй половины XVII века. 

Как уже говорилось выше, важнейшее значение в деятельности братства 

Каридад, имело принятие в его ряды дона Мигеля де Маньяры. Под его 

руководством произошло не только расширение зданий, принадлежавших 

религиозному сообществу, но и многое было сделано для украшения церкви, 

находившейся при госпитале. При этом декоративную программу 

разрабатывал непосредственно сам Маньяра, стремясь, чтобы реализованные 

ведущими испанскими мастерами этого времени (в числе них были 
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Бартоломео Эстебан Мурильо, Хуан Вальдес Леаль и Педро Ролдан) 

произведения отражали сцены из Священного Писания и посредством них 

прославляли различные виды милосердия. Именно благодаря последнему 

человек, несмотря на скоротечность и бренность земного существования, 

может заслужить вечное спасение. Эти мысли прослеживаются и в главном 

труде Маньяры, впервые опубликованном в 1671 году, под названием «Речь 

правды»
128

. В нём указывается на то, что смерть равняет всех, вне 

зависимости от материального достатка при жизни. Богатство же нужно 

исключительно для благотворительных целей. Ярким примером снова 

становятся поступки самого дона Мигеля де Маньяры, который пожертвовал 

всё своё огромное состояние в помощь нуждающимся. При нём же 

достаточно существенно расширяется и деятельность членов братства, 

которые не только проявляют последнее милосердие к человеку, занимаясь 

его погребением согласно христианским обычаям, как это было характерно 

для данного религиозного сообщества изначально, но и начинают оказывать 

помощь людям и при их жизни, обеспечивая едой и лечением всех 

нуждающихся. Это расширение полномочий указывается как в правилах
129

 

братства Каридад, подготовленных самим Маньярой, так и отражается в 

скульптурных и живописных композициях, созданных по его заказу для 

церкви святого Георгия в Севилье. В целом, этот ансамбль представляет 

собой не только одно из наиболее ярких отражений в искусстве настроений, 

существующих в Испании середины-второй половины XVII века, но и 

является примером успешного сотрудничества заказчика с мастером. В 

результате роль первого оказывается столь значительна, что он становится 

одним из непосредственных создателей этого ансамбля.  

В связи с ростом покаянных настроений, свойственных испанцам 

особенно в середине-второй половине XVII столетия, всё более 

распространёнными становятся сюжеты, посвящённые событиям Страстных 
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дней, страданиям Христа и Богоматери. Подобным темам уделяется большое 

внимание как в изобразительном искусстве, так и в богословской литературе. 

Так, монахиня Мария Агредская или Мария де Хесус (1602-1665) в 

«Мистическом Граде Божии»
130

, пишет, в частности, об одном из наиболее 

драматических сюжетов, связанных со страданиями Богоматери. Описывая 

сцену Оплакивания, монахиня обращает внимание не столько на физические, 

сколько на душевные мучения, переживаемые Марией: «При взгляде 

Богоматери на раны и обезображенное тело, былая красота которого 

превосходила всех сынов человеческих, её сердце вновь испытало 

страдания…Она почитала, благоговела и боготворила Его, проливая 

кровавые слёзы…»
131

. То, что Мария Агредская сосредотачивает внимание 

именно на чувствах Девы Марии, становится заметнее при сравнении с 

другими религиозными трудами, в частности, с тем, что принадлежит так 

называемому Псевдо Бонавентуре и относится ещё к XIII столетию: «Слёзы 

струились по щекам; она посмотрела на раны на руках и боку, сначала на 

одну, потом на другую; она вглядывалась в Его лицо и видела следы от 

шипов тернового венца…на Его лицо, покрытое слюной и кровью, на 

остриженную голову; и не могла никак унять слёзы и не смотреть на 

Него»
132

.  

Подводя итог, следует отметить, что в испанской литературе внимание 

постепенно оказывается направленным на отображение сложных чувств, 

переживаемых героями. В основе находится контраст, подчёркивающий 

сложность, противоречивость внутреннего мира человека, содержащего 

иногда совершенно взаимоисключающие черты. Отсюда в качестве 

наглядного проявления дисгармонии, присущей каждому, всё больше 

                                                 
130

 Agreda M. Mystica ciudad de Dios. Lisbon: Antonio Craesbeeck de Mello, 1681. 
131

 Agreda M. Mystica ciudad de Dios. Lisbon: Antonio Craesbeeck de Mello, 1681. P. 177: «Porque el verle 

llagado, y desfigurada aquella hermosura, mayor que todos los hijos de los hombres, renovo los Dolores del 

castisimo coracon de la madre... Adorole con supremo culto, y reverencia, vertiendo lagrimas de sangre». 
132

 PseudoBonaventure. Meditations on the Life of Christ: an Illustrated Manuscript of the Fourteenth Century.  

Trans. By I. Ragusa. Princeton N.J.: Princeton University Press, 1977. P. 342: “She wept uncontrollable tears; she 

looked at the wounds in His hands and side. Now one, now the other; she gazed at His face and head and saw the 

marks of the thorns, the tearing of His beard, His face filthy with spit and blood, His shorn head; and she could not 

cease from weeping and looking at Him”. 



 56 

используется движение. С другой стороны, в этих чертах находит также 

отражение во многом радикальных изменений в мироощущении, присущих 

европейскому обществу эпохи барокко. 

Одной из центральных тем в Испании XVII столетия является 

проблема скоротечности земного существования и, как следствие, забота о 

спасении души. При этом в данный период, в условиях кризиса внутри 

государства, немаловажной становится и практика общественных молитв, 

направленных на снискание Божьей милости и для страны.  

Для того чтобы увидеть, как эти черты проявляются в испанской 

скульптуре середины-второй половины XVII столетия, следует обратиться к 

творчеству ведущих мастеров данного периода.  
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ГЛАВА 3. ИСТОКИ РАЗВИТИЯ ИСПАНСКОЙ СКУЛЬПТУРЫ 

СЕРЕДИНЫ-ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XVII В. 

 

XVII столетие было Золотым веком не только испанской живописи, но 

и скульптуры. Как отмечает К.П. Малицкая, в этот период наряду с ретабло в 

большом количестве появляются единичные статуи, и это наиболее 

совершенное, что создали скульпторы XVII века
133

. Всё более широкое 

развитие приобретают пасос. Отчасти увеличение количества скульптурных 

произведений было связано со стремлением заменить ими актёров, 

участвовавших в религиозных постановках и нередко порицавшихся за 

аморальное поведение. Последнее затрудняло восприятие их в роли 

представителей небесной иерархии во время театральных действий. 

В первой половине XVII столетия испанские скульпторы стремятся к 

повышенной натуралистичности. Отсюда чрезмерно широкое 

распространение получают сцены, посвящённые наиболее трагическим 

сюжетам. Испанское искусство после Тридентского собора является отчасти 

средством помощи верующим, в котором изображение мучений, 

претерпеваемых святыми, позволяет легче принять собственные 

многочисленные жизненные невзгоды. Чрезмерная натуралистичность 

представленных сцен также способствует пробуждению у созерцающих 

чувства сострадания. Через данные эмоции  - благочестия и набожности. 

Подобное, в свою очередь, согласно мировоззрению людей того времени, 
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должно приблизить верующих к Богу. Отсюда нередко выбираются наиболее 

драматичные моменты из Священного Писания, прежде всего, посвящённые 

событиям Страстных дней. В испанской скульптуре первой половины XVII 

драматизм представленной сцены демонстрируется посредством 

подчёркнутой натуралистичности деталей.  

3.1 Развитие кастильской скульптуры в первой половине XVII века на 

примере творчества Грегорио Фернандеса. 

В первую половину XVII столетия переживает свой расцвет 

кастильская школа с Вальядолидом в качестве её важнейшего центра. 

Отчасти это связано с тем, что с 1601 по 1606 годы в этом городе 

располагался королевский двор. Одним из главных представителей 

кастильской школы стал Грегорио Фернандес (1576-1636), о жизни которого 

известно крайне мало. Родившийся около 1576 года в Галисии, он в самом 

начале XVII века, примерно в 1600, переехал в Вальядолид. Творчество 

Фернандеса характеризуется повышенной драматичностью, а в качестве 

одного из главных выразительных средств выступает чрезмерная 

натуралистичность. Движения героев зачастую отличаются некоторой 

скованностью, резкостью. Как отмечает К. П. Малицкая
134

, в его работах ещё 

присутствует стремление к архитектоничности, свойственное романизму.  

С именем этого мастера связан образ мёртвого Христа, к которому 

Грегорио Фернандес неоднократно обращается на протяжении всей 

деятельности. При этом мастер опирается на произведения, созданные его 

предшественниками. В частности, на «Положение во гроб» Хуана де Хуни 

(1507-1577), происходившее из монастыря Сан Франсиско в Вальядолиде и 

датированное 1541-1544 годами (в связи с тем, что монастырь был разрушен 

в 1836, в настоящее время скульптурная группа хранится в Национальном 

музее скульптуры в Вальядолиде), а также на образ Христа, принадлежащий 

Гаспару Бесерре (1520-1570), находящийся в монастыре Дескальсас Реалес в 

Мадриде и относящийся приблизительно к 1563 году. Несмотря на 
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некоторые отличия, существующие в вариантах, исполненных Грегорио 

Фернандесом, его произведения на эту тему обладают рядом черт, которые 

позволяют выделить работы в одну группу. Как правило, всё внимание 

Фернандес сосредотачивает на пластике безжизненного и практически 

обнажённого тела Христа. Оно поражает верующего не столько красотой и 

совершенством пропорций, сколько натуралистичностью изображения. 

Мастер акцентирует внимание на следах физических мучений Иисуса. Через 

чувство сострадания, испытываемое зрителем при созерцании ран и знаков 

предсмертной агонии Спасителя, верующий получает возможность встать на 

путь приближения к Богу. Столь натуралистическое изображение мёртвого 

тела Христа направлено на то, чтобы ещё больше подчеркнуть чудо 

последующего воскрешения Иисуса. Грегорио Фернандес изображает фигуру 

Спасителя почти в натуральную величину. Благодаря тому, что тело 

покоится на подушках, голова и верхняя часть туловища оказываются 

приподняты. Левая нога согнута и наклонена вправо, напоминая положение 

на кресте. При этом мастер старается избежать чрезмерной изломанности 

линий, некоторой деформированности фигуры, столь характерных для 

маньеристических произведений, исполненных его предшественниками. Всё 

направлено на то, чтобы, наоборот, создать как можно более 

правдоподобный образ. Тем самым в работах, исполненных Грегорио 

Фернандесом на данную тему, при сохранении сходства с 

маньеристическими произведениями, уже начинает появляться всё больше 

черт, присущих искусству эпохи барокко. Посредством акцентирования 

внимания на следах физических мук Иисуса, мастер в соответствии с 

барочным восприятием показывает враждебность окружающего мира и 

жестокость судьбы героя, которая оказывается заданной помимо его воли. 

Тема мученичества, распространённая в европейском искусстве XVII 

столетия, подчёркивает также значимость принесённой героем жертвы.  

Один из наиболее ранних вариантов, созданных Грегорио Фернандесом 

на эту тему, относится к 1609 году и принадлежит монастырю Сан Пабло в 
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Вальядолиде. Сведённые предсмертной агонией ноги, положение которых 

напоминает их позу на кресте, правая рука, словно даже сейчас судорожно 

сжимающая пелены, где покоится тело Иисуса, - всё подчеркивает 

физические страдания, перенесённые Христом перед смертью. Также как и в 

произведении Гаспара Бесерры на эту тему, голова Спасителя склонилась 

вправо, однако в образе, созданном Грегорио Фернандесом, данное движение 

выражено не столь нарочито. Физические мучения, которые претерпел 

Христос во время Страстных дней, подчёркиваются и с помощью 

полихромии. Мертвенная бледность Спасителя, синяки, виднеющиеся на 

лице и теле и являющиеся свидетельствами ударов, нанесённых Иисусу, рана 

на боку, залитом кровью, сразу привлекают к себе внимание зрителя.  

В образе Христа, исполненном Грегорио Фернандесом несколько 

позже, в 1614 году, и находящемся сейчас в Эль Пардо в Мадриде, не только 

фигура, но и лицо Иисуса с закатившимися глазами и приоткрытым ртом 

несёт следы испытанных им страданий. Чрезмерная натуралистичность, 

которая выступает у Грегорио Фернандеса в качестве одного из главных 

выразительных средств, усиливается со временем. В образе Христа, 

датированном 1625-1630 годами и находящемся в настоящее время в 

Национальном музее скульптуры в Вальядолиде, Фернандес демонстрирует 

даже сломанный ноготь на правой руке Иисуса. Эта деталь является 

напоминанием о физических мучениях, которые претерпел Спаситель во 

время Страстных дней и несении креста, доказательством чрезмерной 

жестокости, проявленной по отношению к Иисусу. Подобный приём 

позволяет Грегорио Фернандесу наглядно продемонстрировать в созданном 

им образе не только величину искупительной жертвы Христа, но и, 

свойственный барочному мировосприятию, конфликт противоположных 

начал, в центре которых оказывается герой.     

В целом, подобное изображение Иисуса позволяет верующему, наряду 

с Марией, Иоанном, Никодимом и Иосифом Аримафейским, стать 

сопричастным к одному из наиболее трагических моментов из Священного 
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Писания. Образ мёртвого Христа напоминает слова, сказанные в Евангелие 

от Луки: «И сняв Его, обвил плащаницею и положил Его в гробе, высеченном 

в скале, где ещё никто не был положен. День тот был пятница, и наступала 

суббота. Последователи также и женщины, пришедшие с Иисусом из 

Галилеи, и смотрели гроб, и как полагалось Тело Его» (Евангелие от Луки, 

глава 23: 53-55). Работа Грегорио Фернадеса отсылает и к последующему 

воскрешению Христа. 

Грегорио Фернандес также обращается к образу мёртвого Иисуса при 

создании Пьета. К теме Оплакивания этот вальядолидский мастер 

возвращается неоднократно. В основе произведений, созданных Грегорио 

Фернандесом, находится характерное для эпохи барокко стремление к 

контрастам. Вальядолидский скульптор акцентирует внимание на 

противопоставлении безжизненного, мертвенно-бледного тела Иисуса и 

полного экспрессии образа Марии, лицо которой искажено горем. М.Е. 

Гомес-Морено
135

 датирует между 1606 и 1616 годами Оплакивание, 

изначально предназначавшееся для монастыря Сан Франсиско. Однако после 

того как он был разрушен в 1836 году, скульптурную композицию перенесли 

в церковь Сан Мартин, где она находится в настоящее время. В 

произведении, созданном Грегорио Фернандесом, ещё существует, отчасти 

свойственная искусству предыдущего столетия, разобщённость фигур. Этому 

способствует тот факт, что ни взгляд, ни жесты Марии не обращены к сыну. 

Вследствие этого снижается ощущение внутреннего напряжения и 

драматизма представленной сцены. Разведённые в стороны руки Богоматери 

призваны продемонстрировать её мольбу и вместе с тем смирение. Однако в 

то же время в интерпретации Грегорио Фернандеса этот жест не обладает 

экспрессией. Вследствие этого драматизм передаётся не столько через 

эмоции, испытываемые Богоматерью, сколько посредством чрезмерно 

натуралистического изображения следов страданий Христа. Данному 

обстоятельству способствует тот факт, что главное внимание Грегорио 
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Фернандеса сосредоточено на фигуре Спасителя. Тем самым вновь интерес 

вальядолидского мастера направлен не столько на создание образа, 

обладающего внутренними противоречиями, сколько на стремление к 

подчёркиванию физических мучений, которые претерпел один из героев.  

Большим драматизмом характеризуется вариант Оплакивания, 

датированный 1616 годом и находящийся в настоящее время в 

Национальном музее скульптуры в Вальядолиде. Трактовка фигуры Христа 

очень схожа с образами мёртвого Иисуса (Cristo yacente), созданными 

Грегорио Фернандесом. Как и в произведении из Эль Пардо, одна из ног 

Спасителя согнута, имитируя положение на кресте и подчёркивая 

окостенелость его фигуры, голова наклонена в сторону. Образ Иисуса, 

исполненный Грегорио Фернандесом, также отличается чрезмерной 

натуралистичностью и акцентирует внимание на физических страданиях, 

которые претерпел Христос перед смертью. Однако благодаря тому, что 

Спаситель изображён с закрытыми глазами, выражение его лица отличается 

большей умиротворённостью. Безжизненность фигуры Христа контрастирует 

с исполненным экспрессии образом Марии. В интерпретации Грегорио 

Фернандеса душевные муки, переживаемые Богоматерью, причиняют ей  

почти физическую боль. Изломанные брови, приоткрытый рот, обращённый 

к небу взгляд – всё исполнено экспрессии. Резкое движение Марии 

подчёркивается многочисленными складками её одеяния. Благодаря 

подобному приёму в представленной скульптурной композиции уже 

появляется, свойственное произведениям эпохи барокко, стремление 

отобразить само ощущение движения. Изломанные линии одежды усиливают 

чувство надлома, напряжения всех душевных сил Богоматери. Красный цвет 

туники, в которую она облачена, напоминает о крови, пролитой Христом. 

Вместе с тем, хотя, в отличие от варианта из церкви Сан Мартин, Мария 

придерживает фигуру Христа, создаётся ощущение того, что Богоматерь 

замкнута в своём горе. Грегорио Фернандес стремится продемонстрировать 

не столько эмоциональную связь между Марией и Спасителем, сколько 
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запечатлеть скорбь, испытываемую Богоматерью и превращающуюся в 

демонстрирование жестокости окружающего мира и судьбы героев. При этом 

подобное мироощущение, свойственное эпохе барокко, сочетается с 

элементами стоицизма. Жест правой руки, вытянутой и обращённой ладонью 

вверх, взгляд Марии, устремлённый к небу, - всё направлено на то, чтобы 

показать драму, которую переживает святая. Однако подобные движения 

являются одновременно демонстрацией мольбы Богоматери к небесам о 

придании ей сил пережить обрушившееся на неё горе. Хотя фигура Христа, 

созданная вальядолидским мастером, отличается чрезмерной 

натуралистичностью, в  трактовке образа Марии Грегорио Фернандес 

отступает от правды. Мастер изображает святую в виде молодой женщины. 

Благодаря этому через внешнюю красоту скульптор стремится 

продемонстрировать красоту внутреннюю. Сострадание зрителя, вызываемое 

у него при созерцании мучений, испытанных Христом, усиливается при 

взгляде на муки, переживаемые Богоматерью.  

При создании образов, остылающих к мгновениям, предшествующим 

смерти Иисуса, в качестве одного из главных выразительных средств также 

выступает чрезмерная натуралистичность. Стремясь воплотить страдания 

Христа, которые он претерпел в процессе своего мученического подвига, 

Грегорио Фернандес акцентирует внимание не столько на демонстрации 

чувств, испытываемых героем, сколько на физической жестокости, 

проявленной по отношению к Спасителю. Подобное можно видеть в 

изображении, относящемся к Бичеванию Христа. 1619 годом датируется 

работа, хранящаяся сейчас в церкви Вера Крус в Вальядолиде. Фернандес 

подчёркивает физические мучения, претерпеваемые Иисусом. Для этого 

скульптор сосредотачивает внимание зрителя на пластике практически 

обнажённого тела Спасителя, привлекая взгляд к ранам Христа, нанесённым 

ему бичём и из которых сочится кровь. Через наглядное изображение 

физической боли Христа Грегорио Фернандес стремится оказать наибольшее 

эмоциональное воздействие на зрителя и тем самым помочь прихожанину 
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приблизиться к пониманию мук, испытанных Иисусом, обратиться к 

праведной жизни и благодаря этому получить шанс на спасение души. Так 

же, как и в случае с образом мёртвого Христа, данный вальядолидский 

мастер рассматривает сострадание, сочувствие как один из главных 

инструментов, позволяющих верующему встать на путь приближения к 

Всевышнему.  

Подобное можно сказать также и о варианте «Cе, человек», 

исполненном Грегорио Фернандесом до 1621 года и располагающемся в 

Кафедральном музее в Вальядолиде. Со спины отчётливо видны следы 

перенесённых спасителем мук. 

В церкви Вера Крус в Вальядолиде также находится «Снятие с креста», 

относящееся к творчеству Грегорио Фернандеса и датированное 1623-1625 

годами. В варианте, исполненном вальядолидским скульптором, движения 

фигур ещё не отличаются подчёркнутой энергичностью и порывистостью, 

свойственные искусству эпохи барокко, особенно во второй половине XVII 

столетия. Отчасти этому способствует почти симметричный характер 

изображённой сцены, центральную ось которой представляет крест. Как и в 

других произведениях, исполненных Грегорио Фернандесом, мастер 

сосредотачивает внимание на силе искупительной жертвы Христа. Отсюда 

вновь в качестве главного выразительного средства выступает чрезмерная 

натуралистичность. Вальядолидский мастер сосредотачивает внимание на 

безжизненном теле Христа. Опущенная и склонившаяся на бок голова, 

неестественно согнутая правая рука, кисть которой обращена к зрителю, так 

что видна рана, нанесённая гвоздём, колени, сбитые в кровь, приоткрытый 

рот – всё направлено на то, чтобы подчеркнуть физические мучения, которые 

претерпел Спаситель во время Страстных дней. Даже трактовка фигур 

Иосифа Аримафейского и Никодима, находящихся на двух лестницах, 

приставленных к кресту, направлена на то, чтобы привлечь внимание 

верующего именно к ранам, нанесённым Христу. Рука Никодима не столько 

придерживает безжизненное тело Спасителя, сколько привлекает внимание к 
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следу от копья на правом боку, вызывая в памяти слова, сказанные в 

Евангелии от Иоанна: «Но один из воинов копьём пронзил Ему рёбра, и 

тотчас истекла кровь и вода» (Евангелие от Иоанна, гл. 20: 34). Жест правой 

руки Иосифа Аримафейского привлекает внимание верующего к другой 

ране, нанесённой Иисусу, - к ладони, на которой отчётливо виден след от 

гвоздя. В результате Грегорио Фернандес снова всё внимание 

сосредотачивает на фигуре Спасителя. Изображение остальных участников 

лишь помогает подчеркнуть нанесённые Христу раны. Всё в произведении, 

исполненном вальядолидским мастером, подчинено единой цели. 

Тщательное отображение следов страданий, сосредоточение внимания на 

безжизненности тела Иисуса направлены на то, чтобы вызвать у 

созерцающего эту сцену чувство сострадания и вместе с ним покаяния. При 

этом Грегорио Фернандес избегает создания скульптурной композиции, 

образы которой отличались бы сложными и противоречивыми характерами и 

подчёркивали черты, свойственные художественной философии эпохи 

барокко. 

В произведениях, созданных Грегорио Фернандесом появляются 

покаянные мотивы, получившие всё большее распространение в испанском 

искусстве XVII века. Последние характерны для созданного им образа Марии 

Магдалины, который сейчас находится в монастыре Дескальсас Реалес в 

Мадриде. Святая левой рукой сжимает распятие, на которое устремлён её 

взгляд. Правая прижата к груди, демонстрируя, наряду с заломленными 

бровями и приоткрытым ртом, искренность и силу её раскаяния. Миловидное 

лицо святой привносит не столько чувственность в этот образ, сколько 

отражает красоту её внутреннего порыва. Грубая циновка, которая служит ей 

в качестве одеяния и местами порвана, подчёркивает пренебрежение 

земными благами. Отсюда несвойственная произведениям эпохи барокко 

аскетичность представленного образа. В ногах Марии Магдалины находятся 

череп, Священное Писание и сосуд с благовониями. Расположенные на 

первом плане эти предметы сразу приковывают внимание зрителя. Однако 
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они также привносят перегруженность в изображение и отчасти снижают 

внимание зрителя, направленное на образ Марии Магдалины. Грегорио 

Фернандес напоминает о краткости человеческой жизни и необходимости 

заботиться о спасении своей души. Подобное неразрывно связано с 

искренним раскаянием, пронизывающим всю культуру переломной эпохи и 

созвучную словам Тирсо де Молины из «Севильского озорника, или 

Каменного гостя» о покоянии, о которых говорилось выше.  

В целом, Грегорио Фернандес в своём творчестве преимущественно 

обращается к сюжетам, которые бы позволили раскрыть драматическую 

сторону его дарования. Как отмечает К.П. Малицкая
136

, он нередко ещё 

сохраняет свойственное романизму стремление к архитектоничности в 

построении композиции, но она у него сопровождается передачей сильных 

душевных волнений. При этом Грегорио Фернандес избегает создания 

сложных, противоречивых образов, свойственных в дальнейшем искусству 

эпохи барокко, и сосредотачивает своё внимание на их трагическом 

характере. Причиной драматизма созданного вальядолидским мастером 

образа является боль, испытанная героем. Пристальное внимание к 

демонстрации физических страданий персонажа отражает свойственное XVII 

столетию убеждение во враждебности человеку окружающих обстоятельств. 

Подобное происходит в виду значительных и стремительных изменений в 

восприятии мира, порождённых новыми научными открытиями. Отсюда 

получившие распространение сюжеты, связанные с темой покаяния и 

демонстрирующиеся в творчестве Грегорио Фернандеса в образе Марии 

Магдалины. Покаянные мотивы наряду с подчёркиванием жестокости 

судьбы героя напрямую связаны с размышлениями о враждебности к 

человеку, заложенной в окружающем мире. При этом следы страданий 

подчёркивают в глазах зрителя как силу жертвы, принесённой героями, так и 

их веры. Этот вальядолидский мастер использует чрезмерную 

натуралистичность в качестве одного из главных выразительных средств. Он 
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практически шокирует зрителя тщательно переданными следами мучений, 

испытанными святыми. В частности, в сцене Оплакивания горе Марии 

причиняет ей почти физическую боль. При этом скорбь Богоматери, 

выражаемая Грегорио Фернадесом, преувеличенная экспрессия, характерная 

для святой, не оставляют места для демонстрации теплоты чувств, заботы – 

тех качеств, которые станут одними из главных для мастеров середины-

второй половины XVII столетия, в том числе, Педро Ролдана. В результате 

произведениям, созданным Грегорио Фернандесом, ещё не достаёт 

сложности и разнообразия чувств, испытываемых героями, а также 

демонстрации противоречивости и вместе с ней  динамичности, присущей 

всем явлениям окружающего мира, согласно представлениям эпохи барокко. 

Вальядолидский мастер подчиняет всё изображение одной цели. В 

творчестве скульптора неразрывно связаны представления об 

обусловленности трагической судьбы героя и его последующем спасении, 

оказывающемся возможным благодаря вере. Фернандес выступает как 

мастер, следующий постановлениям Тридентского собора, и создаёт образы, 

которые обладают дидактической функцией и помогают зрителю в 

приближении к Богу. 

Вальядолидская школа характеризуется повышенным драматизмом 

образов, сочетающимся с чрезмерной натуралистичностью. Поэтому мастера 

тяготеют к сюжетам, касающимся, прежде всего, сцен, которые посвящены 

событиям Страстной недели.    

В XVII столетии одним из важнейших художественных центров 

является Мадрид. На протяжении века он привлекает значительное 

количество иностранных мастеров. При дворе господствуют 

преимущественно итальянские вкусы. Периодически в Мадриде работают 

прославленные скульпторы из других испанских городов. В частности, это 

касается Алонсо Кано, о котором пойдёт речь ниже.   

3.2 Развитие севильской скульптуры в первой половине XVII века. 
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Одним из главных центров развития испанской скульптуры на 

протяжении всего XVII столетия являлась Севилья. Также, как и в случае с 

вальядолидской школой, в творчестве мастеров, работающих в городе в 

первой половине века, главное внимание нередко обращено на 

натуралистическое изображение страданий, испытанных святыми. Это 

касается исполненных скульптором Гаспаром Нуньесом Дельгадо (ок. 1555-

1606) на рубеже XVI-XVII столетий нескольких вариантов образа «Се, 

человек». Среди них произведение, хранящееся в настоящий момент в 

церкви Сан Николас в Мадриде и относящееся к 1600 году. Акцентируя 

внимание зрителя на лице Спасителя и его мимике, отображающей боль 

Иисуса, мастер ограничивается лишь изображением головы. Тем самым 

вновь, как и в случае с произведениями, созданными Грегорио Фернандесом, 

чувство сопереживания, возникающее у верующего, способствует появлению 

у зрителя покаянных настроений. Следовательно, созерцающий образ 

человек получает возможность спасти свою душу. Чрезмерная 

натуралистичность при отображении сцен, относящихся к событиям 

Страстной недели, способствует усилению драматического характера 

представленного образа. При этом подобные изображения неразрывно 

связаны с идеей будущего воскрешения Спасителя.  

Наиболее значительное влияние на севильских мастеров XVII века 

оказало творчество Хуана Мартинеса Монтаньеса (1568-1649). На 

протяжении всей жизни данный скульптор обращается к сюжетам, 

касающимся событий Страстных дней. Несмотря на то, что в изображении 

подобных сцен чрезмерная натуралистичность также становится одним из 

главных выразительных средств, для работ характерна большая мягкость и 

плавность линий по сравнению с образами, исполненными Грегорио 

Фернандесом 

Среди наиболее известных произведений, созданных Хуаном 

Мартинесом Монтаньесом, Распятие, относящееся к 1603 году и 

располагающееся в севильском соборе. В изображении Христа 
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Милосердного скульптор направляет своё внимание на создание 

натуралистического изображения страданий Спасителя. Терновый венец, 

приоткрытый рот Иисуса, вздувшиеся вены на руках, подчёркивающие их 

напряжение, вызванное тяжестью тела Христа, струящаяся кровь и 

проступающие сквозь кожу кости – детали, которые акцентируют внимание 

на боли, испытываемой святым. Благодаря этому Хуан Мартинес Монтаньес 

демонстрирует цену искупления человеческих грехов. При этом в 

соответствии с барочным мировоззрением, наряду с религиозным 

мистицизмом в созданном скульптором образе появляются театральные 

черты. Голова Спасителя склонена вправо и опущена вниз, взор устремлён на 

зрителя. Посредством предельно натуралистического изображения мучений 

Иисуса Монтаньес создаёт у верующего ощущение того, что жертва 

Спасителя направлена на искупление грехов как человечества вообще, так и 

самого прихожанина, находящегося перед Распятием. В результате этого 

образ приобретает открытый характер, свойственный барочному стилю. 

В 1615 году Хуан Мартинес Монтаньес обращается к образу Иисуса во 

время шествия на Голгофу. При создании данного произведения скульптор 

следует словам, сказанным в Евангелии от Иоанна: "И, неся крест Свой, Он 

вышел на место, называемое Лобное, по-Еврейски Голгофа" (Гл. 19: 17). В 

произведении, находящемся в церкви Эль Сальвадор в Севилье, сохраняется 

свойственный испанскому искусству первой половины XVII столетия акцент 

на жестокости, проявленной по отношению к герою и  натуралистическом 

изображении его страданий. Однако в представленном образе появляется и 

стремление к некоторой пышности, придающей торжественный и 

монументальный характер изображённому. Она возникает благодаря 

одеянию из настоящей ткани, в которую облачён святой. Христос 

представлен сгибающимся под кажущейся почти непосильной тяжестью 

креста, лежащего на его левом плече. Приоткрытый рот, опущенный взор, 

лоб, прорезанный морщинами, и искажённое страданием лицо Спасителя 

создают достоверное ощущение того, что каждый шаг даётся Христу с 
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большим трудом. Как и в творчестве Грегорио Фернандеса, Х. Мартинес 

Монтаньеса не пытается продемонстрировать противоречивость и сложность 

чувств, испытываемых Спасителем в данный момент, а проявляет интерес к 

сосредоточению внимания на главной эмоции. Такое жизнеподобие 

сочетается со стремлением создать у верующего впечатления того, что сам 

зритель является свидетелем последних мгновений жизни Спасителя. 

Подобное придаёт изображённому уже театральные черты, которые будут 

усиливаться с течением времени.   

Повышенной драматичностью отличаются сцены, касающиеся также 

других святых. В 1641 году Хуан Мартинес Монтаньес создаёт 

скульптурную композицию, включающую изображение архангела Михаила. 

Она находится в приходской церкви, посвящённой этому святому в Херес-де-

ла-Фронтера. Севильский мастер изображает исполненный драматизма 

момент битвы архангела и ангелов с чертями. Сама тема позволяет 

скульптору обратиться к сюжету, построенному на противопоставлении двух 

совершенно противоположных начал: борьбе добра со злом. Хуан Мартинес 

Монтаньес разделяет сцену на две практически равные части. В верхней 

половине он демонстрирует небесное воинство, которое включает фигуру 

архангела Михаила и двух ангелов, расположенных по бокам от святого. В 

нижней части скульптурной композиции Хуан Мартинес Монтаньес 

показывает чертей, тела которых охватывает пламя. Более того, скульптор 

создаёт драматический эффект, благодаря тому, что противопоставляет 

искажённым болью лицам чертей спокойные, бесстрастные лики 

представителей небесного воинства. При этом подобный приём также 

позволяет подчеркнуть силу и могущество представителей небесной 

иерархии. Несмотря на динамичность, присущую образу самого святого 

Михаила, изображению в целом не хватает динамики. Фигуры в верхней и 

нижней частях расположены по единому принципу. Движения 

фланкирующих образов повторяют друг друга и кажутся скованными. 

Вследствие этого композиция приобретает замкнутый характер, чуждый 
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искусству эпохи барокко. Он будет преодолён уже мастерами середины-

второй половины XVII века.  

В творчестве Хуана Мартинеса Монтаньеса, как и в работах испанских 

мастеров XVII столетия в целом, важное место уделено произведениям, 

посвящённым сценам из жизни Святого семейства. Уже в первой половине 

века начинает постепенно возрастать роль святого Иосифа. Это связано со 

стремлением в условиях стремительно меняющегося мира сделать более 

крепкими нравственные устои, согласующиеся с  принципами, 

провозглашаемыми в христианстве. Подобные сцены, демонстрирующие 

крепость семейных уз и рассчитанные на широкие массы, напоминают как о 

ценности нуклеарной семьи, так и важной роли отца в воспитании детей. В 

восприятии людей XVII столетия святой Иосиф рассматривается как пример, 

способствующий формированию лучших душевных качеств у созерцающего 

его образ человека. Помимо этого в композициях, изображающих сцены из 

жизни Святого семейства постепенно начинает появляться стремление к 

демонстрации различных эмоциональных оттенков, присущих героям и 

нередко носящих противоречивый характер.  

Это свойственно сцене Рождества, принадлежащей Сан Исидоро дель 

Кампо в Севилье и исполненной Хуаном Мартинесом Монтаньесом. Хотя 

фигура святого Иосифа размещена на втором плане, тем не менее, она 

занимает центральное место в представленном изображении, находясь сразу 

за образом младенца Христа. Черты лица Иосифа очень схожи с ликом 

Иисуса, созданным Хуаном Мартинесом Монтаньесом в других его 

произведениях, в частности, с Распятием из севильского собора. Благодаря 

этому сходству данный севильский мастер напоминает о том факте, что 

святой Иосиф являлся земным отцом Христа. Несмотря на наглядное 

проявление возрастающей роли супруга Марии, которая будет лишь 

усиливаться с течением времени в произведениях, созданных испанскими 

мастерами, здесь ещё нет стремления, в первую очередь, отобразить чувство 

любви, крепость семейных уз и теплоту, характерные для работ, относящихся 
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к середине-второй половине XVII столетия. Святой Иосиф всё равно пока 

остаётся в основном неким свидетелем происходящего события. Лишь 

наклон головы и взгляд, устремлённый на младенца, выдают его внимание к 

ребёнку, в то время как обеими руками супруг Марии опирается на трость. 

Жест Богоматери, расположенной слева от Христа, так же, как движение 

святого Иосифа, выражает не столько чувство любви, крепости семейных уз, 

сколько направлен на то, чтобы привлечь внимание к Иисусу. При 

изображении Святого семейства Хуан Мартинес Монтаньес ещё не 

стремится к подчёркиванию двойственной природы героев, соединению 

интимного и сакрального в созданной им сцене.  

Правой рукой Мария отодвигает пелёнки, на которых расположена 

фигурка младенца Христа. Подобная нарочитая демонстрация, схожая с 

театральными эффектами, отсылает зрителя к будущей жертвенной роли 

Спасителя. Выражение благоговения, которое читается на лицах участников, 

а также присутствие ангелов, взирающих на Христа, напоминает о том, что 

перед нами божественный младенец.  

В творчестве Хуана Мартинеса Монтаньеса появляются также 

покаянные мотивы, сочетающиеся со стремлением к демонстрации героя во 

время религиозной экзальтации. В 1611 году скульптор обращается к 

созданию образа святого Иеронима. Произведение принадлежит монастырю 

Сан Исидоро дель Кампо в Сантипонсе, в Севилье. Демонстрация состояния 

религиозной экзальтации связана с напряжением героем всех физических 

сил. Вследствие этого Хуан Мартинес Монтаньес сосредотачивает внимание 

на практически обнажённом теле человека средних лет. Чрезвычайно 

натуралистично переданы вздувшиеся вены на руках и шее святого 

Иеронима, напряжённые мышцы. Резкое движение святого, зажавшего в 

правой руке камень, которым он наносит себе удары, направлено на 

демонстрацию волнения и раскаяния, охвативших фигуру отшельника. 

Взгляд святого, направленный на распятие, которое он держит в руке, 

указывает зрителю, куда устремлены мысли Иеронима.  
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Чрезмерная натуралистичность нередко является одним из главных 

выразительных средств в работах ученика Хуана Мартинеса Монтаньеса, 

Хуана де Месы (1583-1627). Последний, происходивший из Кордовы, в 1606 

году переехал в Севилью, где поступил в мастерскую Монтаньеса. 

Отображение страданий находится в центре внимания Месы при создании 

Распятия. Оно исполнено между 1618-1620 годами и хранится сейчас в 

церкви Эль Сальвадор в Севилье. Как утверждает К. Брей
137

, оно 

представляет собой один из первых самостоятельных заказов, полученных 

этим мастером. Меса демонстрирует фигуру уже умершего Спасителя, о чём 

свидетельствует глубокая рана на боку, отчётливо виднеющаяся на 

практически обнажённом теле Христа. Безжизненно поникшая голова, шипы 

тернового венца, впившиеся в лик Иисуса, вздувшиеся от тяжести 

собственного тела вены на руках, сведённые предсмертной судорогой ноги – 

всё направлено на то, чтобы подчеркнуть физические страдания, которые 

претерпел Спаситель. Чрезмерная натуралистичность, выступающая здесь в 

качестве одного из главных выразительных средств, призвана передать 

драматизм представленной сцены. В аскетичной фигуре Христа нет и следа 

идеализации, которая свойственна произведениям, созданным учителем 

Хуана де Месы. Отсутствие внешней миловидности продиктовано 

стремлением показать жестокость, совершённую людьми, приблизить 

изображённого к зрителю.    

В 1620 году Меса обращается к образу Иисуса, изображённого во 

время шествия на Голгофу. В фигуре, хранящейся в церкви Иисуса в 

Севилье, мастер сосредотачивает внимание на изображении физических 

страданий, претерпеваемых Христом. Вздувшиеся вены на руках 

подчёркивают тяжесть креста, который несёт Спаситель, впивающиеся в лоб 

Иисуса шипы тернового венца причиняют ему дополнительные мучения. 

Тщательное отображение страданий, претерпеваемых Христом в пути, 
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реакция на которые у зрителя оказывается тем сильнее, благодаря тому, что 

образ исполнен в натуральную величину, приводит к пробуждению 

религиозного чувства через сострадание.     

Чрезмерной натуралистичностью отличается голова Иоанна 

Крестителя, созданная Хуаном де Месой около 1625 и находящаяся сейчас в 

севильском соборе, откуда поступила из монастыря Санта Клара в Севилье. 

Родственная сценам мучений, столь распространённым в испанском 

искусстве первой половины XVII века, в частности, произведениям, 

исполненным Хусепе де Риберой (1591-1652), голова Иоанна Предтечи 

характеризуется тщательно переданными анатомическими подробностями. В 

настоящее время существует предположение о том, что Хуан де Меса при 

исполнении этого произведения использовал в качестве модели голову 

казнённого преступника
138

. Отёкшие глаза, приоткрытый рот, морщины, 

прорезавшие лицо, – всё направлено на то, чтобы реалистично передать 

безжизненность лика и продемонстрировать жестокость судьбы героя. 

Чрезмерно натуралистично воспроизведены трахея, сосуды, созданные 

кистью неизвестного живописца. Хуан де Меса делает акцент на 

изображении мученика, пострадавшего за свою веру. Первоначальное 

шокирование созерцающего подобным свидетельством жестокости, 

постепенно сменяется у него сочувствием к пережитым святым страданиям 

и, устремляя помыслы верующего к Богу, очищает душу зрителя.  

С Севильей связаны и многие работы, созданные Франсиско де Окампо 

(1579-1639).  В 1612 году он исполнил Распятие, которое хранится сейчас в 

церкви Санта Мария Магдалина в Севилье. Франсиско де Окампо изображает 

Иисуса уже после смерти. Подобный выбор даёт скульптору возможность 

натуралистично передать израненное и безжизненное тело Христа. 

Вследствие этого подчёркивается мертвенная бледность, покрывшая фигуру 

Спасителя, вздувшиеся вены, видны выступающие рёбра. Свесилась вправо 
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голова, усиливая ощущение безжизненности Иисуса. Несмотря на следы 

физических страданий, которые претерпел Христос перед смертью, 

выражение его лица отличается смирением и принятием своей судьбы. 

Франсиско де Окампо демонстрирует свойственный образам, созданным в 

эпоху барокко, стоицизм. Одновременно столь нарочитое отражение 

признаков безжизненности фигуры изображенного способствует и тому, 

чтобы подчеркнуть чудо последующего воскрешения Христа.  

Чуть ранее, к 1607 году, относится ещё одно произведение, 

посвящённое событиям Страстных дней, в котором внимание Франсиско де 

Окампо также сосредоточено на том, чтобы передать физические страдания, 

испытанные Спасителем. В образе Христа, представленного во время 

шествия на Голгофу и находящегося в церкви Сан Бартоломе в Кармоне, 

мастер акцентирует внимание на тяжести креста, под которым неловко 

согнулась фигура Спасителя. Франсиско де Окампо демонстрирует зрителю 

трудность каждого шага, совершаемого Иисусом. При этом появляется 

стремление к созданию образа, отличающегося пышностью, которая также 

подчёркивала значительность представленной сцены. Это тяготение 

проявляется в богато украшенной одежде Христа. В то же время доходящая 

до земли и ниспадающая тяжёлыми складками, она также затрудняет 

движения Иисуса. Опущенный взгляд, приоткрытый рот, обращённая 

ладонью вверх левая рука, терновый венец – всё демонстрирует мучения, 

переживаемые Спасителем, и одновременно выражает его смирение и 

кротость перед своей судьбой. 

В творчестве Франсиско де Окампо заметно увеличение роли, которую 

играет святой Иосиф. Подобное касается образа святого с Иисусом, который 

сейчас находится в приходской церкви Санта Мария в Вильямартине и 

датируется 1622 годом. В отличие от произведения Хуана Мартинеса 

Монтаньеса, о котором гооврилось выше, Франсиско де Окампо 

сосредотачивает внимание на отображении заботы и любви, испытываемых 

святым Иосифом по отношению к своему приёмному сыну. Крепость 
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семейных уз выражается через движение рук, протянутых Иосифом и 

Христом навстречу друг другу. Согласно традиции, существовавшей в 

испанском искусстве первой половины XVII века, Иисус представлен в виде 

ребёнка лет трёх, который идёт рядом со святым Иосифом. Последний 

изображён замедлившим шаг и берущим Спасителя за руку. Жест 

практически соединённых рук святых призван продемонстрировать заботу со 

стороны земного отца. Однако отсутствие зрительного контакта между 

участниками привносит в произведение ощущение отчуждённости. В 

результате ещё нет эмоциональной взаимосвязи между участниками. 

По сравнению с представителями вальядолидской школы, севильские 

мастера большое значение уделяют внешней миловидности образов, через 

которую отражают божественную природу представленных персонажей. За 

редким исключением скульпторы Севильи стремятся избежать иногда 

шокирующей натуралистичности, свойственной произведениям, созданным 

Грегорио Фернандесом. 

3.3 Развитие гранадской скульптуры в первой половине XVII столетия. 

Наряду с Севильей другим крупным центром по созданию 

скульптурных произведений в Испании на протяжении всего XVII столетия 

являлась Гранада. Одна из наиболее знаменитых и значительных гранадских 

мастерских принадлежала Алонсо де Мене (1587-1646). Он был также 

учителем ведущих скульпторов середины-второй половины XVII века. Его 

учениками являлись такие прославленные мастера, как Педро де Мена и 

Педро Ролдан. В творчестве Алонсо де Мены существуют ещё 

маньеристические черты, сочетающиеся со стремлением к «безжалостному 

реализму, который никогда не был превзойдён»
139

. В работах этого мастера, 

как и в произведениях, создаваемых испанскими скульпторами в первой 

половине XVII века, в качестве основного средства выражения выступает 

чрезмерная натуралистичность. 
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            Алонсо де Мена избирает наиболее трагические моменты из 

Священного Писания, которые позволяют передать драматизм 

представленной сцены, сосредоточив внимание на боли, испытываемой 

святыми. К 1622 году относится Распятие, созданное этим гранадским 

мастером. В настоящее время оно находится в приходской церкви 

Инмакулада Консепсьон в Адре. Алонсо де Мена изображает уже мёртвого 

Христа, о чём свидетельствует глубокая рана на боку. Закрытые глаза, 

приоткрытый рот, ввалившиеся щёки, сведённые предсмертной судорогой и 

скрещенные ноги, пронзённые одним гвоздём – всё направлено на то, чтобы 

придать облику Христа измождённый, практически болезненный вид. Его 

жертва является ценой спасения как человечества, в целом, так и 

предстоящего перед изображением верующего. 

Одним из наиболее драматичных произведений, созданных Алонсо де 

Меной, является Распятие из церкви Сан Хосе в Мадриде. Оно относится к 

1635 году. Алонсо де Мена изображает момент, восходящий к словам, 

сказанным в Евангелии от Матфея: «От шестого же часа тьма была по всей 

земле до часа девятого. А около девятого часа возопил Иисус громким 

голосом: Или, Или! Лама савахфани? То есть: Боже Мой, Боже Мой! Для 

чего Ты меня оставил?» (Евангелие от Матфея, гл. 27: 45-46).  С помощью 

чрезмерной натуралистичности, которая выступает в качестве главного 

выразительного средства, Алонсо де Мена стремится продемонстрировать 

трагизм представленного образа. Гранадский мастер делает акцент на красоте 

практически обнажённого тела Христа. Однако певучесть линии, которая 

формирует силуэт фигуры Иисуса, прерывается нарочито грубой трактовкой 

ткани, прикрывающей тело Спасителя. Слишком крупные узлы, 

расположенные по бокам, в которые стянута часть этого 

импровизированного одеяния, многочисленные складки, прорезающие его 

поверхность, нарушают изящество линии, внося некоторое противоречие в 

представленный образ. Фигура Христа отличается аскетичностью. 

Выпирающие рёбра подчёркивают тяжесть каждого вздоха, совершаемого 
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Иисусом. Руки с напряжёнными мышцами кажутся слишком тонкими, чтобы 

удержать тело Христа. Ладони обращены в сторону зрителя, тем самым 

подчёркивая кротость и смирение Спасителя перед своей судьбой и вместе с 

тем демонстрируя гвозди, которыми пронзены руки Иисуса. Запрокинутая 

вверх голова и взгляд, обращённый к небу, напоминают о мольбе Христа, 

направленной к Богу-Отцу, и также способствуют ощущению драматизма 

представленной сцены. Использование четырёх, а не трёх гвоздей, в 

результате чего ноги Спасителя расположены параллельно друг другу, 

придаёт устойчивость образу. Однако оно также несколько снижает 

динамизм последнего. Ещё больше позволяет оценить мастерство Алонсо де 

Мены в передаче человеческой фигуры тот факт, что это произведение 

осталось не расписанным. Возможно, подобное исключение в испанской 

скульптуре было обусловлено экономическими причинами.  

Созданный Алонсо де Меной в 1638 году образ святого Иакова, 

находящийся в городском соборе в Гранаде, демонстрирует постепенное 

увеличение динамики, что будет характерно для испанской скульптуры 

середины-второй половины XVII века. Покровитель Испании представлен в 

виде всадника, облачённого в военные доспехи и заносящего меч, чтобы 

поразить невидимого врага. Образ католического святого, демонстрируемого 

в качестве воина благородного происхождения, неоднократно встречается в 

произведениях, созданных в XVII веке, и находит отражение в работах, 

посвящённых Фернандо III, канонизированного в этом столетии.  

Сочетание динамичности и повышенной натуралистичности 

характерно для последних работ, созданных Алонсо де Меной. Эти черты 

демонстрируются в образе Христа у колонны, который относится 

приблизительно к 1640 году и сейчас находится в церкви Сан Франциско. 

Внимание этого гранадского мастера сосредоточено на практически 

обнажённой фигуре Спасителя. Алонсо де Мена изображает его тело 

подчёркнуто некрасивым. Впалый живот, вздувшиеся вены, согнутые ноги, 

многочисленные следы ударов от бича по всему телу демонстрируют 
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стремление гранадского скульптора отразить драматизм представленной 

сцены через физические мучения, которые испытывает Спаситель. 

Выражение лица, с приоткрытым ртом и почти закатившимися глазами, 

также призвано показать страдания, претерпеваемые Христом. Связанные 

крест накрест руки Спасителя причиняют ему дополнительные муки. Правая 

рука, обращённая ладонью вверх, взгляд, направленный на небо, - движения, 

которые подчёркивают мольбу Иисуса. Благодаря подобному жесту Алонсо 

де Мена не только сосредотачивается на демонстрации жестокости, 

проявленной по отношению к Христу, но и привносит драматизм в 

представленный образ с помощью изображения различных оттенков чувств, 

переживаемых Иисусом. В результате Алонсо де Мена является связующим 

звеном между мастерами рубежа XVI-XVII столетий и скульпторами уже 

середины-второй половины XVII века.  

Однако в произведениях, посвящённых изображению членов Святого 

семейства, фигуры ещё отличаются некоторой разобщённостью, отсутствием 

эмоциональной взаимосвязи. Подобное свойственно работам, исполненным в 

первой половине XVII столетия. К 1615 году относят созданный де Меной 

образ Девы Марии с младенцем Христом, который в настоящее время 

хранится в приходской церкви Сан Сесильо. В отличие от испанских 

мастеров середины-второй половины XVII, Алонсо де Мена не столько 

стремится очеловечить представленные образы, сколько подчёркивает их 

божественную природу. В частности, скульптор акцентирует внимание на 

кресте, который Христос держит в правой ручке. На крест указывает и 

Мария. Подобные жесты напоминают зрителю о событиях Страстных дней и 

будущей жертве Иисуса. Как уже говорилось выше, в произведении, 

созданном Алонсо де Меной, существует недостаток в демонстрации 

эмоциональной связи между святыми. Взгляды Девы и Иисуса направлены в 

противоположные стороны, способствуя ощущению разобщённости.  

С Гранадой связано и имя Алонсо Кано, жившего с 1601 по 1667 годы. 

Хотя он продолжительное время работал в других городах, в частности, в 
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Севилье и Мадриде, Кано оказал существенное влияние именно на 

гранадских скульпторов. Более того, некоторые исследователи 

рассматривают его как истинного основателя гранадской школы
140

. 

Творчество этого мастера знаменует переход к искусству середины-второй 

половины XVII века. Алонсо Кано стремится уйти от чрезмерной 

натуралистичности и поэтому избегает сюжетов, которые характеризуются 

повышенным драматизмом, переданным с её помощью. Одним из 

исключений является Распятие, которое в настоящее время находится в 

капуцинском монастыре в Лекаросе, в Наварре. Изначально это произведение 

создавалось для мадридской церкви Монсеррат. Распятие датируется между 

1638 и 1652 годами, то есть временем пребывания мастера в столице. 

Несмотря на драматический момент, который избирает Алонсо Кано, 

изображая уже мёртвого Христа, скульптор не пытается продемонстрировать 

агонию, предшествовавшую этой смерти. Тело Иисуса трактовано без 

стремления показать чрезмерную худобу, характерную для работ, созданных 

другими испанскими мастерами первой половины XVII и позволяющую 

усилить драматизм изображения, который продемонстрирован с помощью 

повышенной натуралистичности. Выражение лица, голова, склонившаяся 

вниз, фигура Спасителя исполнены спокойствия, привнося элемент 

стоицизма, соотносящийся также с идеей предопределения человеческой 

судьбы в целом и свойственной эпохе барокко.  

Произведения, созданные Алонсо Кано отличаются плавностью линий, 

грациозностью движений, мягкостью, которые сочетаются с величием 

представленных образов. Лица не обладают персональными особенностями. 

Миндалевидный разрез глаз, изящные дуги бровей, небольшой рот 

характеризуют большинство исполненных им изображений. Внешняя 

привлекательность, воспевающая национальный тип красоты, отражает 

возвышенность, святость представленных героев и их принадлежность к 

горнему миру. Внешняя миловидность дополнена изысканной полихромией, 
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исполненной самим Алонсо Кано. Наряду с грациозностью и изяществом 

движения представленных персонажей ещё отличаются некоторой 

скованностью. С помощью грациозных жестов Алонсо Кано подчёркивает 

красоту изображённых им святых и красоту их духа, который преобразовал 

их внешние черты.  

Этот гранадский мастер избирает преимущественно темы, 

позволяющие передать лиричность, грациозность представленных героев. 

Алонсо Кано обращает внимание на любовь между участниками, 

демонстрацию крепости семейных уз – черты, уже характерные для 

творчества мастеров середины-второй половины XVII столетия. К 1629 году 

относится созданный Кано образ Девы Марии с младенцем, который 

предназначался для главного ретабло Санта Марии де ла Олива в Лебрихе. 

Жест рук Марии, грациозно и бережно поддерживающих сидячую фигурку 

Христа, призван продемонстрировать заботу, проявляемую ею по отношению 

к сыну. Взгляд Богоматери направлен на предстоящего перед ретабло 

верующего, на которого указывает Христос правой ручкой. Благодаря 

подобному приёму Алонсо Кано удаётся преодолеть разобщённость, нередко 

свойственную работам других мастеров, относящимся к началу-первой 

половине XVII столетия, а также способствовать открытому характеру 

скульптурной композиции. Открытый характер представленного образа, 

сосуществование в нём демонстрации глубоко личных чувств между 

матерью и ребёнком и в то же время отражение божественной природы 

героев являются характерными чертами этого произведения, созданного 

Алонсо Кано. Они тесно связывают его с произведениями испанских 

мастеров, принадлежащих уже следующему поколению. В частности, с 

Педро де Меной и Педро Ролданом. 

Гранадская скульптура характеризуется меньшими масштабами по 

сравнению с вальядолидской и севильской. Образы отличаются простотой, 

даже некоторой суровостью.  
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В целом, в испанской скульптуре первой половины XVII века в 

качестве одного из главных выразительных средств используется чрезмерная 

натуралистичность. Мастера сосредотачивают внимание на отображении 

физических страданий, испытываемых героями. Скульпторы зачастую 

обращаются к сценам, восходящим к событиям Страстной недели. Чувство 

сопереживания, вызываемое у зрителя при созерцании следов страданий, 

перенесённых святыми, направлено на то, чтобы облегчить верующему 

поиск пути к Богу. В то же время они отражают характерную для эпохи 

барокко убеждённость в жестокости окружающей действительности. Мастер 

делает максимально достоверными и наглядными свидетельства физических 

мучений святых. Однако подобное правдободобие неразрывно связано с 

религиозной составляющей и торжеством духовного мира. В результате 

этого удаётся избежать натуралистичности, которая могла бы оттолкнуть 

зрителя. В произведении происходит соединение реального и ирреального. 

Чрезмерная натуралистичность является средством преодоления 

маньеристических черт, свойственных испанскому искусству XVI столетия, 

характеризующихся, в частности, удлинёнными пропорциями и 

изломанными линиями и сохраняющихся некоторое время и в искусстве уже 

XVII века. Одновременно чрезмерная натуралистичность способствует 

передаче экспрессии, драматизма и повышенного спиритуализма, 

характерных для маньеризма. Благодаря этому искусство первой половины 

XVII столетия становится логичным продолжением произведений 

предыдущего периода. Однако подобный драматизм сочетается с элементами 

стоицизма, проистекающими из заданности, в известных пределах, 

человеческой судьбы. 

В середине-второй половине XVII века в Испании сокращается 

количество скульптурных центров. Вальдолидская школа, переживавшая в 

первой части столетия свой расцвет, теперь утрачивает свои позиции. В 

качестве одного из решающих факторов подобного упадка, как отмечает 
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М.Е. Гомес-Морено
141

, становится переезд двора в Мадрид. Вальядолид, 

являвшийся местом резиденции Филиппа III и Маргариты Австрийской с 

1601 по 1606 годы, привлекал ведущих мастеров своего времени. В 

частности, одним из них был Грегорио Фернандес.  

В середине-второй половине XVII века переживает свой расцвет 

искусство Андалусии. Прежде всего, это касается Гранады и Севильи. По-

прежнему важным центром является Мадрид. Однако для придворной школы 

характерно большое количество иностранных мастеров, которые привносят 

черты своего национального искусства на испанскую почву. Испанские 

скульпторы, работающие при дворе, как правило, являются выходцами из 

других городов и представляют собой воспитанников провинциальных школ. 

Среди наиболее известных мастеров, трудившихся в Мадриде некоторое 

время можно выделить Луизу Ролдан.  

Во второй половине столетия мастера обращаются к многофигурным 

композициям, сюжет которых позволяет показать персонажей в резких 

поворотах и стремительном движении. Герои выражают эмоции не столько с 

помощью мимики, сколько с помощью жестов. Мастера этого периода, за 

редким исключением, стремятся избегать чрезмерной натуралистичности. В 

творчестве скульпторов второй половины XVII века главным 

художественным средством раскрытия состояния персонажа становится 

движение. Динамизм, присущий герою, всё больше усиливается с течением 

времени. Внимание испанских скульпторов этого периода направлено на 

самого человека, его душу. Хотя, как и в первой половине столетия, мастера 

нередко обращаются к драматическим сценам, теперь их интерес касается 

сложности, противоречивости внутреннего мира представленных героев. 

Отсюда герой изображён в кульминационный момент, когда все его чувства 

находятся на пике своего развития и, в свою очередь, обрушиваясь на 

зрителя, оказывают наибольшее воздействие на последнего. Милосердие, 
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которое становится одним из главных качеств для людей середины-второй 

половины XVII столетия, в известной степени распространяется и на 

трактовку библейских сцен. Скульпторы уже не стремятся подвергнуть 

святых тем физическим мучениям, изображения которых пользовались такой 

популярностью в первой половине XVII века. Мастера стараются изыскать 

новые средства для подчёркивания драматизма отображаемых сюжетов.  

Единое начало мира, «производящее в телах разнообразие 

формирования, выполнения фигур, цветов и других свойств и общих 

определений», предстаёт теперь как «различное лицо одной и той же 

субстанции, преходящее, подвижное, изменяющееся лицо неподвижного, 

устойчивого и вечного бытия»
142

. В зависимости от того, какое ударение 

будет поставлено в этой формулировке Джордано Бруно – «на 

неподвижности, абсолютной красоте и величии вечного бытия и вечного 

идеала, лик которого отражается и искажается в преходящести 

существующего, но тем не менее довлеет ему и возносится над ним, - или на 

бесконечной выразительности и своеобразии его живого, изменчивого лица, 

осенённого, однако, вечным светом и пространственным дыханием 

Вселенной, а также монументальным контуром, величавым ритмом и 

прочими элементами сопричастности высокому идеалу, - речь будет идти о 

разных модификациях этого искусства»
143

. Это высказывание М.И. 

Свидерской об итальянском искусстве XVII столетия можно применить и к 

творчеству испанских мастеров середины-второй половины века.  

С помощью скульптурных образов, созданных в этот период в 

Испании, мастера также стремятся помочь верующему на его пути 

приближения ко Всевышнему. Если в первой половине столетия они 

апеллируют к чувству сострадания, помогают легче переносить ему 

собственные невзгоды, то во второй части скульпторы изыскивают новые 
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средства для приобщения к горнему миру. Они акцентируют внимание на 

том, что близко и понятно каждому из прихожан. Мастера 

сосредотачиваются на противоречиях, существующих внутри человеческого 

характера, внутри его судьбы, сложности и враждебности окружающего мира 

и трагическом одиночестве человека, живущего в нём. Скульпторы всё чаще 

обращаются к образам, посвящённым теме семьи. По сравнению с 

искусством первой половины столетия на первый план выходит стремление 

очеловечить представленных святых, продемонстрировать крепость 

семейных уз, заботу, направленную ими по отношению друг к другу. В связи 

с этим произведения скульптуры обладают также дидактической функцией. 

Они выступают в качестве наглядных примеров того, как должны вести себя 

испанцы, воплощают идеал католика, согласно представлениям того 

времени.  

Это отражается в изменении иконографии образа святого Иосифа с 

Христом, произошедшей в испанском искусстве середины-второй половины 

XVII столетия. Если раньше Иисус был представлен в виде ребёнка лет трёх, 

идущим рядом со своим земным отцом, то теперь Спаситель показан 

младенцем, которого муж Марии несёт на руках. Подобная иконография 

родственна изображению Богоматери с младенцем Иисусом, что также 

свидетельствует об увеличении значения Иосифа. Тесная связь между 

святым Иосифом и маленьким Христом находит отражение в трактате 

Франсиско де Хесус Мария, который пишет: «Счастливые глаза [Иосифа], 

столь часто обращавшие свой взор на Него, руки, столь часто касавшиеся 

Его, плечи и грудь, столь часто служившие Ему опорой…»
144

. 

В сценах с изображением Святого семейства также прослеживается 

увеличение роли святого Иосифа. Если раньше он выступал лишь в качестве 

свидетеля происходящих событий, то теперь он превращается в их 
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полноправного участника. Образ святого Иосифа неотделим от Марии и 

Христа. Педро Рибаденейра пишет: «Бог выбрал его в качестве супруга и 

истинного мужа Девы и, тем самым, как главу семьи…приёмного отца своего 

самого благословенного сына»
145

. «…неразделимы почитание Иосифа и 

Марии», - указывает Франсиско Гарсия
146

. Подобное напрямую связано с тем 

фактом, что в непростых условиях, существовавших в это время в Испании, 

людям требовался зримый пример, на который можно было бы равняться в 

обычной жизни. В условиях падения нравственных устоев, утраты семейных 

ценностей изображение Святого семейства служило напоминанием людям 

той эпохи о важности таинства брака и семейных уз. Подобные изображения 

отражают и тенденцию, характерную для Нового времени, когда на смену 

патриархальной семье приходит нуклеарная, включающая только родителей 

и детей. Подтверждение заботы о сохранении семейных ценностей находит 

отражение и в королевских указах. Оно выражено в сокращении налогов для 

женатых пар с детьми, принятом при Филиппе IV.  

В целом, чрезмерная натуралистичность, выступающая в испанской 

скульптуре XVII столетия в качестве одного из главных выразительных 

средств, постепенно вытесняется барочными чертами. Через динамику и 

жесты, становящиеся всё более разнообразными с течением времени, мастера 

середины-второй половины XVII столетия стремятся отразить сложность 

характеров представленных персонажей. 
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ГЛАВА 4. ПРОБЛЕМА ИЗОБРАЖЕНИЯ РЕЛИГИОЗНОЙ ЭКЗАЛЬТАЦИИ 

В ИСПАНСКОЙ СКУЛЬПТУРЕ СЕРЕДИНЫ-ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XVII 

В.  

НА ПРИМЕРЕ ТВОРЧЕСТВА ПЕДРО ДЕ МЕНЫ. 

 

Среди сюжетов, наиболее созвучных барочному мировосприятию и 

получивших широкое распространение в данный период, стала тема 

религиозной экзальтации. Она позволила запечатлеть героя в момент 

наиболее полного раскрытия им своего духовного мира. Порывистость, 

резкость движений, посредством которых передаётся состояние религиозного 

экстаза, переживаемого героем, соотносится с постоянно меняющимся, 

согласно представлениям барокко, миром.  

Наиболее полно эта тема получила своё развитие в  творчестве Педро 

де Мены. Для него характерно тяготение к изображению мгновений, когда 

святой испытывает наиболее сильные чувства, позволяющие ему 

приблизиться к Богу. В центре внимания этого гранадского мастера 

находится демонстрация силы духа, стремящейся выйти за рамки физической 

материи.   

Педро де Мена, один из наиболее прославленных скульпторов Испании 

середины-второй половины XVII столетия, родился в Гранаде в 1628 году. 

Известно, что его родителями были Алонсо де Мена и Хуана де Медрано, 

которые и крестили сына в церкви Сантьяго 20 августа 1628, свидетельством 

чему является сохранившаяся до нашего времени запись о проведённом 
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таинстве
147

. Достаточно мало дошло сведений о жизни этого гранадского 

скульптора. Более того, уже А. Паломино
148

, современник Педро де Мены, 

приводит ошибочные данные, касающиеся жизни мастера. В частности, 

исследователь называет в качестве малой родины скульптора Адру. Эту 

ошибку повторит в будущем и Х.А. Сеан Бермудес
149

. Преимущественно 

сведения, известные нам о Педро де Мене, содержатся в контрактах, 

заключённых на выполнение того или иного заказа, и дополняются 

информацией, связанной с рождением детей и почерпнутой в церковных 

книгах. Скульптор получил первоначальное образование в мастерской отца, 

Алонсо де Мены, которая пользовалась достаточно широкой известностью, 

была одной из лучших в Гранаде первой половины XVII столетия и 

выпустила многих прославленных скульпторов. Как отмечает Дж. 

Андерсон
150

, мы очень мало знаем о работах, созданных Педро де Меной до 

1652, то есть до приезда в Гранаду Алонсо Кано и поступления первого к 

нему в ученики. Хотя Педро де Мена, судя по сохранившимся документам, 

уже был самостоятельным мастером и имел собственных учеников 

(например, в октябре 1646 года к нему поступил в качестве подмастерья 

Педро де Вергара), в возрасте 24-х лет он решил продолжить обучение у 

Алонсо Кано, который приехал в Гранаду в 1652. Во многом уже А. 

Паломино
151

 подчёркивает чрезвычайно важную роль, которую сыграл Кано 

в судьбе гранадского мастера, замечая, что именно ради того, чтобы стать его 

учеником Мена появился в Гранаде и «выступил как самый смиренный 

раб»
152

. Подобную точку зрения отстаивал и Х.А. Сеан Бермудес
153

, 
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указывавший на то, что Педро де Мене заказывали много работ, главным 

образом, после смерти его наставника, так как первый считался лучшим 

скульптором Испании. Однако этими историографами преувеличена роль 

Алонсо Кано в становлении Педро де Мены как самостоятельного мастера. 

Несмотря на значительное влияние, оказанное им на творчество де Мены, 

особенно на раннем этапе, между их работами существуют значительные 

различия, которые выражаются не столько во внешних особенностях, 

сколько во внутреннем содержании. Их отношения выходят за рамки 

учитель-ученик и нередко они выступают на равных при создании 

совместных произведений. Поэтому нельзя согласиться с мнением, 

продержавшимся почти до конца XIX столетия, о, во многом, 

подражательном и второстепенном характере творчества Педро де Мены по 

сравнению с деятельностью Алонсо Кано. Помимо этого, огромное значение 

для формирования Педро де Мены как одного из лучших испанских 

скульпторов середины-второй половины XVII столетия имело его 

путешествие в Толедо и, возможно, в Мадрид, которое относится к 1662 

году. Именно после этой поездки в творчестве гранадского мастера 

появляются произведения, для которых характерны мистический пыл, 

религиозная экзальтация, сочетание противоречивых, иногда 

взаимоисключающих черт, которые призваны продемонстрировать 

сложность внутреннего мира представленных им героев.  

Изображение религиозной экзальтации в творчестве Педро де Мены 

претерпевает эволюцию, соотносящуюся с развитием искусства эпохи 

барокко в целом. Отсюда следует рассмотреть деятельность данного 

гранадского мастера, которая делится на ряд этапов. 

4.1 Гранадский период творчества Педро де Мены: 1646-1658 

Очень мало известно о начальном периоде творчества Педро де Мены, 

но, судя по всему, он не создавал самостоятельных произведений вплоть до 

                                                                                                                                                             
153

 Cean Bermudez J.A. Diccionario Historico de los mas ilustres profesores de las bellas artes en Espana. Madrid, 

1800. P. 110 

 



 90 

1646 года
154

. Периодом до 1652 года датируются изображения святых Петра 

и Павла, которые сейчас находятся в церкви монастыря Сан Антон в Гранаде. 

Среди первых исследователей, соотнёсших их с именем гранадского 

скульптора, был Х.А. Сеан Бермудес
155

, видевший их ещё в старой церкви 

Капуцинов.  

Хотя они относятся к одним из первых произведений, исполненных 

Педро де Меной самостоятельно и до его сотрудничества с Алонсо Кано, 

работы являются творением вполне сложившегося мастера, развивающего 

традиции скульпторов, работавших в Гранаде до него, в частности его отца 

Алонсо. Несмотря на небольшой размер, который в целом характерен для 

произведений гранадской школы, всего около 123 сантиметров в высоту, они 

производят монументальное и величественное впечатление, характерное для 

эпохи барокко. Уже в этих ранних произведениях складываются черты, 

свойственные всему творчеству Педро де Мены. Гранадский мастер 

сосредотачивает внимание на характере представленного образа. Поэтому он 

изображает героя в кульминационный момент, во время духовного порыва, 

когда человек, по представлениям эпохи барокко, проявляет свои лучшие 

качества. Для гранадского мастера главное значение имеет мистический пыл, 

лишь на время заключённый в телесную оболочку. Отсюда, внимание 

скульптора сосредотачивается на движениях, совершаемых героем. Наряду с 

этим Педро де Мена стремится к очеловечиванию представленных святых. 

Он пытается создать впечатление воплощения почти портретных образов. 

Внешнее несовершенство приближает представленных героев к молящемуся, 

напоминает об их человеческой природе и о том, что каждый искренне 

верующий может найти дорогу к Богу. Одновременно оно отсылает к 

важности внутреннего наполнения. Индивидуальные особенности образов, 

созданных Педро де Меной, также демонстрируют его тяготение к 

натуралистичности, свойственное гранадской школе в целом и менее 
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подверженной, в отличие от севильской, итальянским влияниям. Трактовка 

лица и рук героя, на которую уделено основное внимание этого гранадского 

скульптора, направлена на то, чтобы добиться у верующего впечатления 

абсолютного жизнеподобия представленного образа.  

Эти черты характерны для изображения святого Петра из 

монастырской церкви Сан Антон. Мастер стремится передать в облике 

апостола религиозное волнение, являющееся излюбленным в эпоху барокко. 

Едва сдерживаемое движение, которым охвачена фигура святого Петра, 

направлено на раскрытие его состояния. Выдвинутая вперёд правая нога, 

обращённая влево голова, приподнятая правая рука с зажатым в ней 

массивным ключом, атрибутом апостола, - всё направлено на привнесение в 

изображение динамики. Движение героя выражает устремлённость помыслов 

апостола к небу. Вертикальной заданности его фигуры способствует 

трактовка складок одеяния, которые ложатся почти параллельными линиями, 

уподобляясь каннелюрам колонны и отчасти отсылая к тому факту, что 

апостол является одним из столпов Церкви. Однако более широкие 

драпировки одежды святого, ниспадающие широкой полосой с правой руки, 

смягчают контраст между вертикальной доминантой, заданной фигурой 

Петра, и диагональю, сформированной поднятой правой рукой апостола. В 

противовес аристократической изящности, свойственной искусству Педро 

Ролдана и ещё в большей степени его дочери Луизы, о которых речь пойдёт 

ниже, Педро де Мена стремится к созданию образов отличающихся 

жизненной достоверностью и почти портретной индивидуальностью. Отсюда 

большое значение этот гранадский мастер придаёт натуралистичности 

образа. Тяготение к последней видно в трактовке головы. Тяжёлые черты 

лица, довольно крупный нос, глубоко посаженные глаза, складки между 

бровей и прорезанный морщинами лоб придают характерность облику 

святого Петра и показывают его человеком средних лет. Педро де Мена 

пытается не только через движение, но и через утрированную мимику 

отразить внутреннее горение святого Петра, воплотить сложность и 
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многогранность его внутреннего мира. Большое внимание Педро де Мена 

уделяет изображению кистей рук святого, которые также выдают его зрелый 

возраст. В их трактовке выражено и напряжение внутренних сил 

представителя небесной иерархии. Вздувшиеся вены на левой руке 

подчёркивают тяжесть книги, которую держит апостол. В богатой 

полихромии, с большим количеством золота, применённого при создании его 

одеяния и выполненной самим Педро де Меной, ещё сказывается влияние 

искусства его отца. Эта черта, а также некоторая скованность фигуры святого 

Петра, демонстрируют то, что перед нами работа, относящаяся к начальному 

периоду творчества Педро де Мены. При этом пышность и богатство, 

присущие образу, созданному скульптору, способствуют демонстрации 

значительности изображённого и проявляют тяготение искусства XVII века к 

красоте. 

Образ апостола Павла, размещённый рядом со святым Петром, 

созданный Педро де Меной и также находящийся в настоящее время в 

монастыре Сан Антон в Гранаде, отличается большей сдержанностью. Она 

выражается в трактовке головы, которая не обращена, как у Петра в сторону, 

а показана в фас. Меч, рукоять которого он держит левой рукой, отсылает к 

словам, сказанным апостолом. Так, в Послании к римлянам святой Павел 

указывает: «Ибо начальник есть Божий слуга, тебе на добро. Если же 

делаешь зло, бойся, ибо он не напрасно носит меч: он Божий слуга, 

отмститель в наказание делающему злое» (Послание к римлянам, гл. 13: 4). В 

другом Послании, приписываемом апостолу, есть следующие строки: «А 

паче всего возьмите щит веры, которым возможете угасить все раскалённые 

стрелы лукавого; И шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть 

слово Божие» (Послание к ефесянам, гл. 6: 17). В первую очередь, именно к 

последнему наставлению святого Павла и отсылает гранадский скульптор. 

Оно особенно важно в условиях, когда Испания рассматривает себя как 

хранительницу веры, а значительная часть населения исполнена покаянных 

настроений в надежде спасти свою душу.   
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Как и в случае с образом святого Петра, Педро де Мена здесь создаёт 

фигуру, отличающуюся характерностью и индивидуальностью. При этом, в 

соответствии с барочным стилем, они раскрываются через мимолётные 

движения, совершаемые героем. Опущенные уголки губ, прорезанный 

морщинами лоб, взгляд, смотрящий вниз перед собой, но, скорее, 

обращённый во внутренний мир святого – всё направлено на то, чтобы 

передать сосредоточенность персонажа. Однако, несмотря на это, в нём нет 

пассивности. Присущие его образу сдержанность и задумчивость 

представляют, скорее, мысль, обращённую в действие. В целом гранадский 

скульптор в образах апостолов создаёт два контрастных характера, с одной 

стороны, полный экспрессии, неукротимой силы и более открытый зрителю, 

воплощённый в образе святого Петра, и другой, отличающийся 

сдержанностью и замкнутостью, которыми характеризуется фигура святого 

Павла. Более того, в них существует противопоставление между порывистой 

человеческой природой и рассудочностью. Педро де Мена старается 

избежать одностороннего подхода в трактовке как фигур, так и  черт лица и 

представить человека во всей многогранности, сложности и уникальности, 

при этом определённых кратким мгновением, в которое они изображены. 

Подобное противоречие касается и деталей. В то время как книга, которую 

держит в левой руке святой Пётр, закрыта, точно такая же у Павла, 

размещённая в правой руке, раскрыта почти посередине. Вместе с тем, 

несмотря на кажущиеся различия, образы апостолов объединены общим 

настроением, в котором преобладает выражение глубокого религиозного 

чувства и достоинства.  

Как уже было сказано выше, после того, как в 1652 году в Гранаду 

приезжает Алонсо Кано, Педро де Мена поступает к нему в обучение. К 

гранадскому периоду творчества Педро де Мены и его сотрудничеству с 

Алонсо  Кано, около 1656-1657 годов, относится их совместная работа над 

созданием четырёх фигур отдельно стоящих святых для церкви монастыря 

Анхел Кустодьо в Гранаде, которые сейчас располагаются в Музее изящных 
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искусств этого города. Они включают изображения святых Иосифа, Антония 

Падуанского, Диего де Алькалы и Педро де Алькантары. В отношении 

авторства этих фигур не существует единой точки зрения, и мнение 

колеблется: от атрибуции их Педро де Мене, создавшем их по эскизам 

Алонсо Кано, до принадлежности к творчеству гранадского мастера 

середины-второй половины XVII столетия лишь одного из них – святого 

Педро де Алькантара. Так, один из первых биографов Педро де Мены, Р. 

Оруэта-и-Дуарте
156

, хотя и отмечает влияние Алонсо Кано, указывает на то, 

что во всех четырёх образах видна уже «душа» скульптора. То, что фигура 

святого Педро де Алькантара принадлежит Педро де Мене, подтверждается, 

в частности, тем фактом, что его образ не имел прецедентов в творчестве 

Кано. Следовательно, это изображение святого является первым в череде 

многих, которые будут исполнены де Меной впоследствии. Святой Педро де 

Алькантара являлся одним из наиболее ярких представителей 

францисканского, нищенствующего ордена, который был беатифицирован в 

1627 году Папой Григорием XV и канонизирован спустя четыре с небольшим 

десятилетия, в 1669 году, Папой Климентом IX. В образе святого Педро де 

Алькантара, созданном Педро де Меной, всё направлено на то, чтобы 

подчеркнуть внутреннюю энергию, мистический пыл, отразить внутреннее 

горение святого. Сила  духа и веры Педро де Алькантара находит выражение 

в труде «Трактат о молитве и медитации», написанном святым, который он 

придерживает левой рукой. Вместе с тем наклон головы, жест левой руки 

привносят в облик святого Педро де Алькантара и некоторое изящество, 

которое исчезнет в последующих вариантах, и появившееся здесь, судя по 

всему, благодаря влиянию Алонсо Кано, полагавшего, что внешняя красота 

является отражением внутренней.  

Гранадский мастер середины-второй половины XVII века изображает 

Педро де Алькантара в момент обретения им некой истины. При этом Педро 

де Мена акцентирует внимание на торжестве человеческого духа и 
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стремлении святого выйти за физические пределы бренного мира. Педро де 

Алькантара показан босым, что отсылает, в частности, к паломничеству, 

совершённому им босоногим в Рим, а также к тому факту, что он является 

основоположником одной из самых строгих аскетических практик и, тем 

самым, предшественником так называемых босоногих, монахов и монахинь, 

не носящих обувь в течение определённого периода года или не надевающих 

её совсем. Они опираются на слова, сказанные Христом своим ученикам и 

приведённые в Евангелии от Матфея: «Ни сумы на дорогу, ни двух одежд, ни 

обуви, ни посоха» (Глава 10: 10). Большое внимание Педро де Мена уделяет 

лицу святого Педро де Алькантара, в котором нет и следа от идеализации, 

характерной для произведений, исполненных Алонсо Кано. Изображению 

монаха-францисканца приданы индивидуальные черты. Лицо притягивает не 

столько своей внешней красотой, сколько выражением религиозного 

вдохновения, переданного в нём и проявляющегося в обращённом вверх 

взгляде и приоткрытом рте. В скульптуре, находящейся сейчас в Музее 

изящных искусств, Педро де Мена стремится отразить красоту духовного 

порыва. В произведение привносится элемент противоречия. Гранадский 

мастер соединяет, с одной стороны, предельно натуралистичное, 

индивидуальное изображение святого, делая его приближенным к 

верующему, а с другой, проецирует на фигуру святого Педро де Алькантара 

отблеск божественного и тем самым возносит его над зрителем.   

Приблизительно к 1657-1658 годам или к самому началу деятельности 

в Малаге Л. Гила-Медина
157

 датирует, создание образа святого Франциска 

Ассизского, который находится в монастырской церкви Санто Анхел в 

Гранаде. То, что эта работа относится к гранадскому периоду творчества 

Педро де Мены, свидетельствует сходство в лике с образами, созданными 

Алонсо Кано. Как это характерно для де Мены, святой изображён в момент 

наибольшей приближенности к Всевышнему. Движения аскета отличаются 

порывистостью. Всё тело святого подалось вперёд, в сторону Распятия, 
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которое он держит в руках. Педро де Мена передаёт неистовость мольбы 

святого Франциса и одновременно подчёркивает динамизм, свойственный 

фигуре святого. Вместе с предстоящим перед ним верующим Франциск 

Ассизский молится за прощение грехов и спасение души зрителя. Отсюда 

шаг вперёд святого, буквально сделанный навстречу прихожанину и 

способствующий созданию впечатления более открытого характера 

представленного образа. Подобное впечатление усиливается при сравнении с 

произведениями Педро де Мены из монастыря Сан Антон в Гранаде. Фигура 

Франциска Ассизского облачена в монашеское одеяние, чьим единственным 

своеобразным украшением является верёвка. Подобный аскетизм, 

противоречащий тяготению искусства эпохи барокко к богатству и 

пышности, связан с личностью изображённого, являвшегося  основателем 

ордена нищенствующих монахов. Взгляд святого Франциска Ассизского 

обращён на Распятие, где запечатлена фигура уже умершего Христа, 

являющаяся данью искусству мастеров первой половины XVII столетия. В 

изображении Иисуса сильнее всего выражены черты, характерные для 

предыдущего периода в испанском искусстве и проявляющиеся в чрезмерной 

натуралистичности. Фигура Спасителя искривлена и схожа с S-образной 

линией, ноги сильно согнуты, напоминая, в частности, и о предсмертных 

судорогах Христа. Помимо этого на теле видны следы страданий, 

испытанных Иисусом во время бичевания. Чувство сострадания, вызванное 

созерцанием мук, которые претерпел Спаситель, помогает Франциску 

Ассизскому обратить все помыслы и чувства к Всевышнему. Распятие, 

достигающее в высоту всего около 20 сантиметров и помещённое Педро де 

Меной в руки святого Франциска Ассизского, представляет особую 

значимость. Оно довольно редко встречается в творчестве гранадского 

мастера, несмотря на огромную популярность, которую переживает эта тема 

как в испанской скульптуре середины-второй половины XVII столетия, так и 

в национальном искусстве в целом. Наряду с чувством сострадания 

Франциску Ассизскому помогает приблизиться к Христу и его аскеза. 
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Верёвка, которой подпоясана монашеская ряса святого и содержащая три 

узла, напоминает о трёх обетах, данных Франциском Ассизским: бедности, 

непорочности и послушании.  В результате Педро де Мена создаёт 

произведение, в котором мастер ещё полностью не сосредотачивается на 

создании иррациональной атмосферы. Наоборот, он стремится представить 

изображённое как можно более приближенным к зрителю. Педро де Мена 

акцентирует внимание на демонстрации религиозной экзальтации, в 

состоянии которой пребывает святой. Однако мастер не стремится создать 

ощущение мистического видения, открывшегося Франциску Ассизскому и 

недоступного для зрителя. Для скульптора становится важной демонстрация 

самой возможность достичь подобного состояния через созерцание 

религиозного образа. Отсюда распятие, которое Педро де Мена размещает в 

руках святого Франциска. 

В целом, можно говорить о том, что уже на этом этапе творчества для 

данного гранадского мастера характерно тяготение к избранию сюжетов, 

позволивших ему продемонстрировать мистический пыл, который 

испытывают святые. При этом 1646-1658 гг., в значительной степени 

представляют собой период исканий. Отсюда его сотрудничество с Алонсо 

Кано, начало которого относится к 1652 году. При этом даже в эти годы для 

Педро де Мены характерно стремление к натуралистичности, проявляющееся 

главным образом в почти портретной индивидуальности созданных им 

фигур, а, кроме того, отсутствие идеализации, что идёт вразрез с 

принципами, которых придерживается Алонсо Кано. Даже в этот период 

Педро де Мена не является лишь последователем скульптора первой 

половины-середины XVII столетия, как на это указывали, начиная с А. 

Паломино
158

. Мистический пыл в соединении с натуралистическими чертами, 

использование движения как одного из главных выразительных средств уже 

на начальном этапе творчества Педро де Мена становятся определяющими 
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чертами его работ и демонстрируют их сходство с другими произведениями 

эпохи барокко.  

4.2.  Создание рельефов хора собора в Малаге 

С 1658 начинается новый этап в творчестве Педро де Мены, связанный 

с  созданием рельефов хора собора в Малаге. Гранадский мастер продолжает 

работу, начало которой относилось к первой половине XVII столетия и 

осуществлялось Луисом Ортисом и Хосе Микаэлем и Альфаро. В 1658 году 

для завершения этого грандиозного проекта был проведён конкурс, 

инициатором которого стал епископ Мартинес де Сарсоса. В состязании 

принял участие и Педро де Мена. С этой целью гранадский мастер едет в 

город и там представляет на суд заказчиков исполненные им образы святых 

Луки и Марка. После того, как эти работы получили одобрение и именно 

Педро де Мене поручили завершить создание рельефов хора для городского 

собора, он на краткий срок возвращается в Гранаду, теперь уже для того, 

чтобы подготовиться к длительному пребыванию в Малаге и перевезти туда 

семью. Заказ, выполнение которого заняло у скульптора два года, как 

указывает Л. Гила Медина
159

, насчитывает, помимо фигур евангелистов Луки 

и Марка, ещё сорок рельефов, созданных из не расписанного краской кедра. 

Хотя не все образы равноценны и отличаются высоким мастерством 

исполнения, эта работа представляет значимое событие благодаря тому 

факту, что является одним из первых крупных заказов, созданных Педро де 

Меной после окончания сотрудничества с Алонсо Кано. Несмотря на 

отдельные недостатки, в целом, рельефы являются свидетельством 

творческой зрелости мастера и демонстрируют его умение скупыми 

средствами создать образы, отличающиеся динамикой и тяготением к 

натуралистичности, которые призваны показать мистический пыл и глубоко 

религиозный дух. Отчасти Педро де Мена указывает на то, что красота 

существует вне материального природного начала. Ориентируясь на 

сохранившиеся до нашего времени документы, эту работу относят к 1658-
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1660 годам
160

. Некоторые композиции из собора в Малаге близки к тем, что 

были исполнены ещё в пору сотрудничества с Алонсо Кано. В центре 

внимания Педро де Мены святые, изображённые в тот момент, когда они 

находятся во власти религиозного пыла, способного увлечь своим огнём 

пришедшего в собор верующего. 

Среди работ, созданных де Меной в рамках рассмотренного заказа, 

изображение святого Иоанна Божия, канонизированного лишь в 1690 году, то 

есть несколько десятилетий спустя после того, как он был запечатлён 

гранадским мастером. Педро де Мена представляет его в момент напряжения 

как физических, так и душевных сил. В результате чего самовыражение героя 

зрителю достигает своей кульминационной точки. При этом подобное 

состояние сочетается с показом милосердия, проявленного по отношению к 

ближним. Последнее напоминает верующему о важности свершения благих 

деяний для спасения своей души. В частности, подобное обстоятельство 

находит отражение в биографии Антонио де Эстрады, умершем в нищете в 

1658 году, после того, как раздал своё имущество бедным
161

.   

Педро де Мена избирает момент, когда во время пожара, возникшего в 

Гранаде в одном из госпиталей, Иоанн Божий, рискуя жизнью, вынес 

большинство больных на собственных плечах, для этого снова и снова 

возвращаясь в горящее здание. К этому обстоятельству отсылают языки 

пламени, вьющиеся в ногах Иоанна. Благодаря ним Педро де Мена в рамках 

данного рельефа также противопоставляет бренную телесную оболочку, 

воплощённую без всякой идеализации, и внутренний дух, религиозный 

порыв, вследствие которого этот «огонь» обладает гораздо большей силой по 

сравнению с реальным. Мистический пыл сочетается с повышенным 

драматизмом. Руками Иоанн Божий придерживает человека, которого несёт 

на своей спине. Гранадский мастер стремится передать тяжесть ноши, 

способствуя ощущению жизнеподобия представленной сцены. Спина святого 
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согнулась под грузом, шаг, который делает Иоанн Божий, показан намеренно 

коротким. Каждое движение направлено на то, чтобы передать состояние 

крайнего напряжения, в котором пребывает святой. При этом изображение 

мистического пыла святого сочетается с проявлением милосердия, 

неразделимо связанного, согласно мировоззрению этого времени, с 

представлениями о спасении человеческой души. Последнее имело 

важнейшее значение в условиях крайне высокой смертности, 

существовавшей в Испании в середине-второй половине столетия. Плетёная 

корзинка, расположенная справа от святого, также напоминает о проявлении 

Иоанном Божием милосердия к ближнему и к его стремлению накормить 

голодных, еда для которых, собранная благодаря подаяниям, и находилась в 

ней. Тем самым в этом рельефе религиозная экзальтация оказывается 

дополнена проявлением милосердия. Оба они неразрывно связаны со 

спасением души и приобщением её к горнему миру. Многочисленные 

ломанные линии, проявляющиеся, прежде всего, в трактовке одеяния, в 

которое почти полностью облачена фигура Иоанна, способствуют созданию 

ощущения отблесков пламени, окружающего святого. Наряду с этим 

подобная трактовка демонстрирует характерный для испанского барокко 

интерес к деталям, в частности, передаче причудливости ткани одеяния 

героя. Сосредоточенность в выражении лица Иоанна Божия, граничащая с 

невозмутимостью, демонстрирует убеждённость, характерную для Испании 

середины-второй половины XVII века в том, что человек должен быть 

стойким. Отсюда в этом смысле и сходство с литературными героями XVII 

столетия, в частности, персонажами драм Педро Кальдерона «Стойкий 

принц» и «Жизнь есть сон».  В целом, движение, выступающее в этом 

рельефе в качестве главного средства выразительности, позволяет 

продемонстрировать силу веры и отразить надежды людей на спасение, 

свойственные испанскому обществу середины-второй половины XVII 

столетия.  
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Религиозный пыл становится в центре внимания Педро де Мены при 

создании рельефа с изображением Екатерины Александрийской, 

попирающей голову дьявола. Хотя её фигура исполнена большего 

спокойствия по сравнению с образом Иоанна Божия, движения святой также 

направлены на то, чтобы передать торжество христианского духа. Более того, 

в основе изображения, созданного Педро де Меной, лежат контрастные 

черты, в результате синтеза которых в соответствии с принципами барокко 

рождается некая новая истина. Гранадский скульптор в рамках этого рельефа 

обращается к извечной борьбе между добром и злом, при этом победа 

первого безоговорочная и в случае с представленным изображением, словно, 

почти не требует усилий. Отсюда и спокойное выражение её лица, 

привносящее, однако, некоторый диссонанс в образ по сравнению с 

движениями святой. В результате раннехристианская мученица становится 

воплощением торжества христианской веры. В трактовке де Мены меч, 

атрибут святой, отсылающий к её мученической кончине, превращается в 

орудие, направленное против врагов Церкви.   

На примере образа Антония Падуанского, представленного вместе с 

младенцем Христом и созданного для хора собора в Малаге, Педро де Мена 

одновременно с божественным откровением демонстрирует эмоциональную 

связь между героями и чувство любви, испытываемое ими по отношению 

друг к другу. Педро де Мена показывает эти эмоции через жесты 

представленных героев. Правой ручкой младенец Христос доверчиво 

касается Антония Падуанского. Святой бережно и нежно держит Иисуса 

левой рукой, в сторону младенца повёрнута его голова, на губах улыбка, 

возникшая при взгляде на ребёнка. Несмотря на то, что перед нами не что 

иное, как видение, представшее перед святым Антонием Падуанским, 

согласно его житию, во время одной из молитв, Педро де Мена стремится 

создать сцену, в которой отражена вся теплота чувств. В некоторой степени 

подобная трактовка отсылает к Божьей милости и любви, которая 

простирается на всех истинно верующих. Вместе с этим поза младенца 
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Христа с приподнятой и согнутой под острым углом правой ножкой, с 

приподнятой же головой и повернувшимся к зрителю лицом, кажется 

неестественной. В стремлении создать исполненный динамики образ Педро 

де Мена делает это чересчур нарочито, теряя чувство гармонии.  

Схожие эмоции, что и в скульптуре святого Антония Падуанского с 

Иисусом, пронизывают образ Педро Ноласко, католического святого, 

представленного с маленьким Христом. Несмотря на то, что ряса почти 

полностью скрывает тело основателя ордена мерседариев, его фигура 

исполнена движения. Трактовка одеяния, чьи складки образуют широкие 

кривые линии, прорезающие поверхность облачения, наряду с 

динамичностью, придаёт облику святого живописность. Изображение 

религиозной экзальтации сочетается с любовью к натуре, которая становится 

особенно заметной в трактовке образа Христа. Так, Педро де Мена 

изображает ножки ребёнка немного косолапыми. Движение, пронизывающее 

фигуры и выступающее здесь в качестве одного из главных выразительных 

средств, помогает не только объединить персонажей композиционно, но и 

создать эмоциональную связь. Чувство любви становится неотъемлемой 

частью дарованного свыше приобщения к божественной благодати.  

В рамках исполнения заказа для собора в Малаге Педро де Мена вновь 

обращается к созданию образа святого Франциска Ассизского. Гранадский 

скульптор стремится передать состояние крайней экзальтации, в котором 

пребывает святой. Однако в отличие от предыдущей версии движение героя 

сведено к минимуму. В результате образ имеет более замкнутый характер, 

что противоречит принципам барокко. В данном случае подобная 

замкнутость служит тому, чтобы подчеркнуть исступлённость, в состоянии 

которой пребывает герой. Если раньше, святой, делая шаг навстречу, словно 

приглашал верующего объединить свои усилия в общей молитве, 

направленной Творцу, то теперь Франциск Ассизский показан 

непосредственно в момент религиозного экстаза. В это мгновение он уже не 

принадлежит данному миру, и отсюда кажущаяся обособленность святого от 
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зрителя. Однако при этом сила его "горения" столь высока, что один взгляд 

на него должен способствовать тому, что прихожанин направит свои 

помыслы к Богу.  

Всё основное внимание уделяется мимике, при помощи которой Педро 

де Мена стремится передать внутреннее горение святого Франциска 

Ассизского. Ряса францисканского ордена, подпоясанная простой верёвкой и 

почти полностью окутывающая всю его фигуру, оставляет видимыми лишь 

лицо и кусочек правой стопы, выдвинутой вперёд. В результате именно на 

них сразу обращается внимание зрителя. В лице, с довольно крупным ртом и 

глубоко посаженными глазами, обладающем несомненной характерностью, 

Педро де Мена, в первую очередь, подчёркивает черты, непосредственно 

отсылающие к аскетическому образу жизни святого и являющиеся 

свидетельствами торжества духа над телесной материей. Отсюда 

ввалившиеся щёки, запавшие глаза. Вместе с тем нарочито некрасивый лик, 

преобразованный  энергией и мистическим пылом, приковывает взгляд. 

Приподнятая голова, глаза, обращённые к небу, несколько сдвинутые брови 

и приоткрытый рот – всё призвано для того, чтобы выразить религиозное 

волнение. Наряду с этим трактовка лица святого Франциска Ассизского 

вновь свидетельствует о тяготении гранадского скульптора к 

натуралистичности. Словно для того, чтобы сгладить слишком явное 

противоречие между сдержанностью при воплощении фигуры святого и 

исполненной экспрессии мимикой, снизить некоторую статичность позы 

святого Франциска, Педро де Мена уделяет большое внимание складкам его 

одеяния, почти не образующим параллельных линий.   

Также созданный для хора собора в Малаге образ святого Иеронима 

позволяет гранадскому мастеру соединить в рамках одного изображения 

религиозный порыв и пренебрежение телесной оболочки, которая 

ограничивает заключённый в ней дух. Наряду с этим данный гранадский 

скульптор получает возможность впервые обратиться к проблеме передачи 

обнажённого человеческого тела. Педро де Мена представляет святого 
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Иеронима человеком преклонных лет, аскетического телосложения, с 

выпирающими ребрами и ключицами, с ввалившимся животом. Весь его вид 

свидетельствует о крайней истощённости и подвижническом образе жизни. 

Гранадский мастер представляет святого исполненным движения, 

выражающего его религиозный порыв. Святой Иероним изображён в момент, 

когда он замахнулся правой рукой, в которой у него зажат камень, чтобы 

нанести себе удар. Исполненная динамики, почти обнажённая фигура святого 

формирует S-образную линию, сходство с которой ещё больше усиливается 

благодаря тому, что Иероним изображён сидящим на большом валуне и 

подогнувшим под себя ноги. В отличие от рассмотренных выше образов 

святых он буквально обрушивается на собственное тело, являющееся ничем 

иным, как временным вместилищем его души. Присутствие черепа, 

расположенного слева от святого Иеронима и символизирующего бренность 

человеческой жизни, тема которой была широко распространена в эпоху 

барокко, также направлено мастером на то, чтобы усилить подобное 

впечатление. Сила духа наряду со слабостью и ничтожностью телесной 

оболочки, путь души к религиозному откровению становятся в центре 

внимания скульптора. Отсюда голова святого запрокинута, так что его взгляд 

направлен на небо, туда же, куда устремлены и его помыслы. Последнее 

обстоятельство подчёркивает также крест, зажатый в левой руке святого 

Иеронима. Вместе с тем, как и в большинстве работ, принадлежащих Педро 

де Мене, здесь дан контраст. Характерное лицо святого обладает довольно 

сдержанным выражением, кажущимся ещё заметнее из-за экспрессии, 

которой исполнена его фигура, что привносит контрастные черты в облик 

Иеронима. В целом, скульптура представляет собой один из лучших образов, 

созданных Педро де Меной в рамках анализируемого заказа, соединяя в себе, 

с одной стороны, натуралистические черты, проявляющиеся в трактовке как 

тела, так и головы, а, с другой, демонстрируя глубокое религиозное чувство и 

внутреннее горение, переживаемое святым Иеронимом.  
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В состоянии религиозной экзальтации пребывает и святой Себастьян. 

Как и в случае с образом святого Иеронима, защитник от чумы представлен 

практически обнажённым, что позволяет подчеркнуть напряжение всех сил 

Себастьяна. Однако в отличие от трактовки фигуры святого Иеронима, здесь 

мастер, наоборот, стремится продемонстрировать физическую красоту 

святого Себастьяна. Красота силы духа преобразует и внешний облик 

святого. Это проявляется также в трактовке его лица, которое, хоть и не 

является нарочито прекрасным, отличается большей миловидностью, чем 

большинство образов, созданных Педро де Меной для собора в Малаге. 

Находящийся во власти религиозного пыла, святой Себастьян, кажется, не 

замечает ран, нанесённых ему стрелами. В результате из средств мучения 

последние превращаются лишь в атрибут защитника от чумы. Тем самым 

мастер полностью отходит от чрезмерной натуралистичности и 

подчёркиванию жестокости окружающей действительности, свойственных 

испанским скульпторам первой половины XVII столетия. Религиозная 

экзальтация приводит  к тому, что несмотря на то, что святой Себастьян 

изображён привязанным к дереву, его фигура охвачена неистовством. Лишь 

левая рука, довольно неестественно согнутая почти под прямым углом и 

привязанная к толстому суку дерева напоминает о том, что перед нами 

пленник. Данный жест вносит диссонанс в облик святого Себастьяна, в 

трактовке которого Педро де Мена в целом стремится подчеркнуть плавные 

певучие линии. Тем самым гранадский мастер вновь отсылает к тому 

исступлению, которым исполнена фигура мученика. Выражение лица 

кажется излишне спокойным и несколько противоречащим той экспрессии, 

которую демонстрирует фигура святого. Тем самым Педро де Мена отсылает 

как к стойкости и христианскому смирению, так и подчёркивает обращение 

мыслей святого к Богу, из божественной милости которого он черпает свои 

силы.  

Рельефом из хора собора в Малаге, в котором наиболее ярко выражены 

контрастные черты, является изображение Фомы Аквинского. В нём Педро 
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де Мена стремится совместить изображение духовного порыва с 

просветительской деятельностью Фомы Аквинского. Приподнятая правая 

рука с зажатым пером, а также книга в левой отсылают к теологическим 

трудам, созданным святым. При этом Педро де Мена располагает эти 

предметы так, чтобы создать у верующего впечатление того, что Фома 

Аквинский не только получает божественное откровение, но и сразу 

пытается записать открывшуюся ему истину. Ощущению динамики 

способствует трактовка складок одеяния святого Фомы Аквинского, которые 

широкими волнами окутывают его тело. Помимо этого состояние 

религиозной экзальтации помогает Фоме Аквинскому победить дьявола, 

фигуру которого попирает святой. Поза сатаны, представленного в виде 

мужчины средних лет, отличается яркой выразительностью. Каждое 

движение направлено на то, чтобы показать агонию, бессилие поверженного 

противника. Правая рука согнута, так что ладонь лежит на поверхности, 

кулаком левой опирается о землю, словно порываясь встать, но его попытка 

заранее обречена на неудачу. Экспрессией исполнено и лицо дьявола. 

Заломленные брови, открытый в крике рот – всё призвано для того, чтобы 

подчеркнуть ужас, переживаемый сатаной. Искажённые страхом черты лица 

дьявола противопоставлены спокойствию и невозмутимости в выражении 

лика святого Фомы Аквинского. Достоинством и сдержанностью, по 

сравнению с фигурой сатаны, исполнена и поза святого, подчёркивающая 

лёгкость, с которой теолог побеждает первого. Борьба добра и зла, 

воплощённая Педро де Меной в этом рельефе хора из собора в Малаге, 

отражает в том числе противостояние, которое существует и в душе каждого 

человека. Несмотря на то, что благодаря некрасивому, даже уродливому лицу 

дьявола, лик Фомы Аквинского отличается большей миловидностью, он, как 

и в других произведениях, созданных Педро де Меной, лишён идеализации. 

Благодаря этому в скульптурной композиции происходит соединение 

реального и ирреального.   
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В епископском облачении представлен святой Амвросий 

Медиоланский. Хотя взгляд святого устремлён вниз, на книгу, находящуюся 

в левой руке, Педро де Мена создаёт впечатление, что Амвросий 

Медиоланский её не видит. Святой погружён в религиозный транс, возможно 

вызванный чтением строк труда, находящегося перед ним. При этом в 

изящном жесте правой руки, пальцами которой он касается страниц книги, 

сказывается влияние творчества Алонсо Кано, оказанное на Педро де Мену. 

Грациозность также отражает тяготение искусства эпохи барокко к внешней 

красоте. Вся поза Амвросия Медиоланского исполнена движения, 

призванного показать духовный порыв, во время которого изображён 

епископ Милана. Как и в случае с образом Павла из церкви Сан Антон в 

Гранаде, относящемся к раннему периоду творчества мастера, Педро де Мена 

стремится воплотить бурный дух святого, представить даже мысль, 

обращённую в действие. Однако теперь гранадский скульптор усложняет 

трактовку представленного образа, придавая ему также ощущение 

потенциального движения. Кажется, что уже в следующее мгновение святой 

Амвросий Медиоланский поднимет голову и обратится с проповедью к 

находящемуся в храме человеку. В этом смысле воплощается и характерное 

для испанского искусства середины-второй половины XVII века убеждение в 

том, что окружающий мир находится в состоянии постоянных перемен, а 

также свойственное культуре этого периода растворение грани между 

реальным и воображаемым. В результате святой Амвросий Медиоланский 

предстаёт словно наравне с настоящими священнослужителями, 

проводящими службу в соборе в Малаге. Таким образом, гранадский мастер 

отсылает и к активной деятельности святого Амвросия Медиоланского в 

качестве проповедника, обратившего в христианскую веру многих 

язычников. Педро де Мена пытается создать образ, который мог бы 

воплотить в себе с одной стороны просветительские качества, и отсюда 

характерные для этой фигуры сдержанность и задумчивость, а с другой, 

способного силой своей веры воодушевлять людей следовать заветам 
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Христа. Почти параллельные линии складок его одеяния подчёркивают 

вертикальную заданность фигуры епископа Милана, устремлённость его 

душевных порывов к небу и его религиозную экзальтированность. Вместе с 

тем, довольно однообразная трактовка складок его одеяния несколько 

снижает ощущение движения, придавая его фигуре некоторую скованность.   

Исполнена динамики, призванной подчеркнуть внутреннее горение и  

религиозную экзальтацию, во время которой показан французский 

средневековый мистик, фигура святого Бернарда Клервоского. Гранадский 

мастер показывает его коленопреклонённым, лицо демонстрируется в 

профиль. Голова поднята, рот приоткрыт, взор обращён наверх, где 

находится фигура Мадонны с младенцем Христом на руке. Большую 

динамичность облику Бернарда Клервоского придаёт трактовка его одеяния, 

которое прорезано широкими складками почти по всей поверхности. В ногах 

их количество значительно увеличивается и существует даже излишняя 

дробность. Подобная трактовка облачения объясняется также тем фактом, 

что руки святого приподняты и разведены в сторону, в жесте благоговения. В 

то же время на лице почти не отражается тех чувств, которые проявляются в 

жестах Бернарда Клервоского, и его выражение отличается относительным 

спокойствием. Тем самым в образ привносятся контрастные черты, столь 

характерные для эпохи барокко. Лишь приоткрытый рот выдаёт 

взволнованность средневекового монаха. В результате может создаться 

впечатление, что Педро де Мена уделяет больше внимания облачению 

святого Бернарда Клервоского, чем его лицу. Выше, в правом верхнем углу 

этого рельефа, размещено изображение Богоматери с Иисусом на руках. Их 

появление в рамках этой композиции восходит к истории, случившейся с 

цистерцианским монахом и гласящей о том, что ещё ребёнком Бернард 

Клервоский во время молитвы Чёрной Мадонне Шатийонской был удостоен 

нескольких капель из её груди. Собственно Педро де Мена изображает 

момент, когда Бернард Клервоский, представленный уже человеком средних 

лет, получает грудное молоко Девы Марии. Отсюда и жест руки Богоматери, 
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которая изящно прикасается к обнажённой груди, а также приоткрытый, для 

того, чтобы принять божественный дар, рот святого. В изображении 

Мадонны с младенцем Христом Педро де Мена также стремится передать и 

чувство любви, крепости семейных уз, акцентирование внимания на которых 

характерно для испанского искусства середины-второй половины XVII века. 

Они выражены, прежде всего, в жесте левой руки Марии, которая бережно 

придерживает своего сына, в правой ручке Христа, доверчиво положенной на 

плечо Богоматери. При этом их лики отличаются внешней красотой, 

особенно по сравнению с другими произведениями, исполненными Педро де 

Меной. Таким образом, гранадский скульптор стремится показать, что 

фигуры принадлежат не реальному, а высшему миру. Более того, благодаря 

некоторой идеализации, по сравнению с другими произведениями, 

исполненными Педро де Меной, создаётся ощущение некоего видения, 

открывающегося Бернардо Клервоскому вследствие его набожности и 

религиозной экзальтации. Эту же роль играют и облака. На них размещаются 

Мадонна с младенцем. Клубящиеся облака способствуют и большей 

динамичности, воплощённой группы. Несколько снижает торжественность 

представленной сцены голова херувима, отчётливо виднеющаяся в ногах 

Богоматери и привносящая некоторый диссонанс в данную композицию. В 

целом, изображение Бернарда Клервоского, к которому Педро де Мена 

неоднократно обращается в течение творчества, также напоминает и о 

возросшей популярности во второй половине XVI – XVII столетиях культа 

Богоматери.  

В целом, гранадский мастер в создании рельефов хора собора в Малаге, 

представляющих первый крупный заказ, полученный им, идёт по пути 

поиска различных воплощений религиозной экзальтации. Чувство 

сопричастности, пусть и на краткое мгновение, к божественному началу, 

достигнутое героями разными способами, является тем, что объединяет их в 

единое целое. При этом Педро де Мена тяготеет к повествовательности и 



 110 

некой театральности. Отсюда внимание к деталям, прежде всего касающееся 

образов святого Иоанна Божия и Бернарда Клервосского.  

Каждый из представленных Педро де Меной образов даёт верующему 

надежду на спасение своей души и возможность приобщиться к Богу. Хотя 

для мастера является важным создание мистической атмосферы, тем не 

менее он стремится к тому, чтобы сделать героев приближенными к зрителю. 

Яркая индивидуальность фигур, напоминающая скорее портретные 

изображения, подчёркивает человеческую природу представленных святых и 

тем самым приближает их к прихожанину. В результате они становятся теми 

посредниками, которые помогают найти свой путь к Богу. Это позволяет 

Педро де Мене продолжить традиции как гранадских мастеров прошлого, так 

и развить элементы, которые были свойственны ему самому в предыдущий 

период его творчества. Отказавшись от идеализации, гранадский мастер 

стремится показать, что прекрасное находится вне материального, 

природного начала и, наоборот, сосредоточено, в первую очередь, в 

религиозном порыве. В то же время подобный отказ позволяет Педро де 

Мене подчеркнуть индивидуальность и уникальность, присущую каждому 

человеку. В результате в представленных изображениях происходит 

соединение реального и ирреального.  

Несмотря на то, что выбор святых, образы которых предстояло 

воплотить Педро де Мене, был обусловлен пожеланиями заказчиков, их 

предпочтения, как ничто другое, оказываются созвучны тем целям, которые 

ставит перед собой и стремится воплотить в своих работах сам гранадский 

мастер. Создавая изображения мучеников, пострадавших за свою веру, 

основателей наиболее крупных католических орденов, святых, отличавшихся 

особенным религиозным рвением, Педро де Мена показывает людей, 

обладающих внутренним горением и силой убеждений воспламеняющих 

других. Это касается как мгновений духовного порыва, принятия 

открывающейся им истины, которую они нередко торопятся записать, так и 

моментов, когда религиозная экзальтация трактуется как глубоко лиричное 
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чувство. Последнее становится возможным благодаря тому, что оно 

продемонстрировано через любовь, заботу, трепетное отношение между 

святым и Христом, представленным в образе ребёнка. Важнейшее значение 

приобретает демонстрация любви по отношению к ближнему, проявление 

милосердия, которые также помогают найти путь достижения религиозной 

экзальтации. Также тема милосердия напрямую связана с мыслями о 

скоротечности земного существования и необходимостью постоянно 

помнить о спасении души, которые находят широкое распространение в 

культуре середины-второй половины XVII столетия и в мировоззрении эпохи 

барокко в целом. В рамках порученного ему заказа Педро де Мена напрямую 

следует как предписаниям Тридентского собора, так и стремится отразить 

темы, волнующие его современников и отражающие их страхи и опасения. И 

те, и другие чувства передаются, прежде всего, через движение, которое 

выступает в качестве главного выразительного средства. Внимание уделяется 

также одеяниям, в которые облачены фигуры святых. Драпировки, 

образующие причудливые узоры и кажущиеся иногда жёсткими, 

способствуют ощущению того, что их линии утрачивают замкнутый 

характер. Впечатление динамизма, присущего фигурам святых, усиливается 

благодаря трактовке складок их одеяний. Она же придаёт живописность 

представленным образам.  

Вместе с тем, как пишет Дж. Андерсон
162

, Мена достигает наилучших 

результатов в неподвижных фигурах, так как, судя по всему, его мастерство 

как скульптора ещё не позволяет ему удачно одновременно воплотить 

экспрессивное движение в энергичном теле. При этом в некоторых образах 

по-прежнему заметно влияние Алонсо Кано. Одним из ярких примеров 

является «Видение Девы Марии святому Бернарду», созданное Педро де 

Меной для собора в Малаге, в котором очевидно сходство с «Видением Девы 

Марии Антонием Падуанским», принадлежащим Кано. Несмотря на то, что 
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рельефы хора собора в Малаге отличаются различной степенью 

художественного качества, они представляют наиболее значительный 

памятник, созданный Педро де Меной. Именно после этой работы он 

становится одним из главных скульпторов не только Малаги, но и одним из 

самых успешных во всей Испании. В отличие от предыдущего периода 

творчества, здесь начинают появляться покаянные настроения, на которые 

будет сделан главный акцент уже в следующем этапе деятельности 

гранадского мастера. 

4.3. Расцвет творчества Педро де Мены в 1660-е годы. 

Судя по всему, в ноябре 1662 года Педро де Мена уезжает из Малаги и 

едет в Толедо. Неизвестна точная дата его возвращения в Малагу, но 

очевидно, что оно произошло не позднее сентября 1664 года. Так как 25 

сентября 1664 датируется подписание гранадским скульптором договора об 

аренде
163

. Это путешествие, предпринятое Педро де Меной, оказало большое 

влияние на его творчество и значительно обогатило его стиль. В работах, 

исполненных данным гранадским скульптором, начинает ощущаться влияние 

произведений Франсиско Сурбарана (1598-1664). Для обоих мастеров 

характерно создание образов, которым свойственна строгость контура, 

подчёркнутая почти параллельными складками одеяний из грубой ткани. Дж. 

Андерсон
164

 выдвигает предположение о том, что Педро де Мена мог заехать 

в Севилью по пути в Толедо и там испытать воздействие работ 

прославленного живописца. Именно в этот период изображение Педро де 

Меной религиозного экстаза, в состоянии которого пребывает святой, 

достигает своей наивысшей точки. 

Гранадский мастер вновь обращается к теме религиозной экзальтации в 

Толедо при создании образа святого Франциска Ассизского. Это 

изображение станет одной из самых знаменитых работ Педро де Мены, 

которая впоследствии найдёт нескольких подражателей. В настоящее время 
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оно хранится в сакристии городского собора. Как отмечает Л. Гила 

Медина
165

, несмотря на то, что уже А. Паломино
166

 указывал в качестве 

автора этой работы Педро де Мену, на протяжении значительной части XIX 

столетия она, благодаря исключительному качеству исполнения, считалась 

произведением, воплощённым Алонсо Кано. Последняя точка зрения весьма 

показательна, свидетельствуя как о признании скульптора первой половины-

середины XVII века и спустя значительное количество времени после его 

смерти, так и о той несколько подчинённой роли, которую играл Педро де 

Мена в их взаимоотношениях по мысли  историографов, рассматриваясь во 

многом в качестве последователя Алонсо Кано. В настоящий момент то, что 

изображение принадлежит именно Мене, не оставляет сомнений. 

Гранадский скульптор середины-второй половины XVII столетия 

обращался к этой теме и раньше. Достаточно вспомнить работу из 

монастырской церкви Санто Анхел в Гранаде, а также рельеф хора из собора 

в Малаге, о которых говорилось выше. В своей трактовке образа святого 

Франциска Ассизского Педро де Мена идёт по пути усиления глубины 

эмоций, испытываемых героем. В изображении Франциска Ассизского, 

хранящемся в настоящее время в соборе Толедо, гранадский скульптор 

представляет святого во власти религиозного экстаза, граничащего с 

неистовостью, исступлением. Хотя, как и в случае с рельефом из собора в 

Малаге главный акцент гранадским скульптором сделан именно на лице, 

Педро де Мена нарочито демонстрирует следы аскетического образа жизни. 

Бледность, ещё больше подчёркнутая тёмной бородой, ввалившиеся щёки, 

глубоко запавшие глаза показывают состояние крайнего изнурения святого. 

Более того, благодаря приоткрытому рту, видны зубы, созданные из 

слоновой кости. Однако один из верхних и один нижний отсутствуют. 

Подобная деталь, с одной стороны, также отсылает к чрезвычайно 

аскетичному образу жизни святого, а с другой является показателем 
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возрастных изменений Франциска Ассизского. Она же создаёт ощущение 

портретности представленного образа. Тем самым в рамках данного 

изображения Педро де Мене удаётся совместить натуралистический подход и 

тяготение к мистицизму, столь свойственное эпохе барокко, создать 

видимость жизнеподобия, которая является главной задачей для мастера 

данного стиля. Включение дополнительных материалов, таких, как стекло, 

настоящая верёвка и человеческие волосы, направлено на то, чтобы усилить 

ощущение правдоподобия представленного образа. С этой целью Педро де 

Мена также усложняет трактовку рясы Франциска Ассизского. По сравнению 

с предыдущими вариантами, она отличается большей сложностью. С 

помощью полихромии, реализованной также Педро де Меной, имитируется 

грубое сукно, словно использованное для рясы Франциска Ассизского. Это 

также связано со стремлением гранадского скульптора создать как можно 

более натуралистичный облик Франциска Ассизского, отразить 

«приверженность Мены реальной натуре в изображении аскета-монаха…»
167

. 

Фигура святого является прекрасной иллюстрацией пламенной веры, когда 

человеческая плоть воспринимается как своего рода бренная и 

несовершенная оболочка, которая с трудом удерживает содержащийся в ней 

неукротимый дух. Отсюда преувеличенно истощённое, предельно 

аскетическое тело Франциска, практически не ощущающееся под тяжёлым 

монашеским одеянием. Подобный подход к изображению святого во многом 

объясняется личностью изображённого, который был учредителем 

названного его именем нищенствующего ордена и знаменует собой перелом 

в истории развития аскетического идеала. Франциск Ассизский считал 

бедность положительным жизненным идеалом, вытекавшим из следования 

примеру Христа, и преобразил само назначение монашества, заменив 

монаха-отшельника монахом-миссионером, который, отрекаясь от всего 

мирского, тем не менее, остаётся в мире, чтобы призвать людей к покаянию. 

Святой изображается Педро де Меной согласно иконографии, восходящей к 
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событиям XV столетия. В 1449 году Папа Николай V стал свидетелем того, 

что тело Франциска Ассизского осталось нетленным. Последний предстал 

перед взором главы католической церкви с открытыми глазами, руками, 

скрытыми в рукавах, с приподнятым монашеским одеянием, открывшим 

одну ногу, на которой виднелась кровь, сочившаяся из стигмата. Эта история 

позволила М.Е. Гомес-Морено
168

 предположить, что Педро де Мена 

изобразил не самого святого, а его останки, в том состоянии, в каком их 

увидел Папа Николай V. Возможно, гранадский скульптор решил создать 

образ, который мог в равной степени представлять Франциска Ассизского 

как при жизни, так и после смерти и тем самым привнести в свою работу 

некоторую двойственность - явление характерное для испанской культуры 

середины-второй половины XVII века. В данном случае стирается и грань 

между миром реальным и потусторонним. Своеобразная упрощённость и 

лаконизм, скупость живописных средств, присущие образу, созданному 

Педро де Меной, ещё больше подчёркивают духовную, выразительную силу 

фигуры Франциска Ассизского, в которой главной является не внешняя 

сторона, не богатство одеяния, не техническое исполнение, а именно его 

внутренняя энергия, религиозный порыв, призванный вдохновлять зрителя, 

подобно тому, как некогда реально существовавший Франциск Ассизский 

вдохновлял своим примером людей. Вертикальная заданность фигуры 

святого способствует демонстрации направления его порыва. В созданном им 

образе Педро де Мена стремится соединить характерность облика героя и 

мистическую, ирреальную атмосферу. Чем сильнее тяготение мастера к 

натуралистичности в создании представленного образа, тем больше 

стремление скульптора совместить её с реакцией на видение, открывающееся 

Франциску Ассизскому в момент религиозной экзальтации и недоступное 

зрителю. Тем самым в представленном образе возникает противоречие 

между нарочитым правдоподобием облика святого и возвышенностью его 
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устремлений, оказывающихся сокрытыми от зрителя. Скульптура, 

рассчитанная Педро де Меной на обозрение со всех сторон, представляет 

одно из лучших произведений испанского искусства середины-второй 

половины XVII столетия.  

Как уже говорилось выше, эта работа Педро де Мены из собора в 

Толедо была воспроизведена с различными вариациями в последующие 

годы. Одно из подобных произведений хранится сейчас в музее Виктории и 

Альберта, в Лондоне. Этот образ имеет весьма расплывчатую датировку и 

предположительно относится к 1700-1740 годам. То есть исполнен не только 

спустя около полувека после работы Педро де Мены для собора в Толедо, но 

и другим скульптором. Более поздний образ святого Франциска Ассизского 

уступает оригинальной версии в размерах, составляя лишь половину от 

последней. В произведении из английского собрания отсутствует ощущение 

неистовости, внутреннего горения, самого духа, характерного для образа, 

созданного Педро де Меной. В результате сходство между этими двумя 

работами касается лишь внешнего подражания.  

Изменения в трактовке Педро де Меной религиозной экзальтации 

касаются также образа святого Петра из Алькантры, к которому гранадский 

скульптор середины-второй половины XVII столетия неоднократно 

обращается на протяжении своего творчества. Как отмечает Л. Гила-Медина, 

нелегко установить точную хронологию
169

. Вероятно, по возвращении Педро 

де Мены из поездки, гранадский скульптор создаёт образ святого Педро де 

Алькантара, который находится в монастырской церкви Сан Антон в Гранаде 

и датируется приблизительно 1663 годом. Именно данное произведение, 

несмотря на то, что де Мена обращался к этой теме ранее, стало прототипом 

последующих работ, касающихся изображения святого. Педро де 

Алькантара, являвшийся относительно новым святым, ставшим объектом 

поклонения лишь в XVII столетии, наряду, в частности, со святой Терезой, и 

известный как великий аскет, францисканский реформатор, очень высоко 
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ценившийся этой монахиней, представлен Педро де Меной в полный рост. 

По сравнению с предыдущим изображением, созданным гранадским 

скульптором, герой здесь исполнен большей динамики, которая направлена 

на то, чтобы ещё сильнее подчеркнуть религиозный экстаз святого, добиться 

ощущения того, что запечатлено краткое мгновение. Если в более ранней 

фигуре правая рука, придерживающая книгу, опущена, то в произведении из 

монастырской церкви Сан Антон обе руки приподняты. В движениях исчезло 

изящество, характерное для образа из церкви дель Анхел Кустодьо. 

Напротив, Педро де Мена стремится усилить впечатление порыва, в свою 

очередь подчёркивающего краткость, а потому особенную ценность 

выхваченного мастером момента. Запрокинутая голова, взгляд, обращённый 

вверх, приоткрытый рот, приподнятые руки, - каждое движение направлено 

на то, чтобы подчеркнуть религиозный экстаз, в состоянии которого 

пребывает Педро де Алькантара. Как и в случае с изображением святого 

Франциска Ассизского из собора в Толедо, скульптор стремится создать 

образ, обладающий персональными особенностями и поэтому отличающийся 

почти жизненной достоверностью. Ввалившиеся щёки призваны, наряду с 

почти утопающим в рясе теле, продемонстрировать чрезмерную худобу 

святого и его аскетический образ жизни. О крайней худощавости святого 

Педро де Алькантара упоминали его современники. В частности, о ней 

говорила Тереза Авильская в автобиографии. Морщины, прорезавшие лоб 

святого с одной стороны отражают волнение, переживаемое им в этот 

момент, а с другой, наряду с глубокими складками, залегшими у рта, и 

дряблой шеей выдают его возраст и показывают, что перед нами уже 

довольно пожилой человек. В образе святого Педро де Алькантара Педро де 

Мену интересует воплощение человека в момент, когда он переживает 

наиболее сильные эмоции и его душа полностью раскрывается перед 

зрителем. Помимо этого гранадского скульптора интересует сочетание 

предельной натуралистичности, подчёркивающей характерность образа, и 

повышенной спиритуалистичности. Тем самым происходит соединение 
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материального начала и отблеска божественного. Благодаря жестам героя 

образ получает более открытый характер по сравнению с изображением 

святого Франциска Ассизского из городского собора в Толедо. Стремление 

Педро де Алькантара записать открывающуюся ему истину способствует 

созданию ощущения того, что святой является посредником между Богом и 

верующими.     

Образ из монастырской церкви Сан Антон выступил в качестве 

прототипа для фигуры святого Педро де Алькантара, хранящейся сейчас в 

Национальном музее скульптуры в Вальядолиде и датированной около 1663 

года. В этом произведении усиливаются натуралистические черты. Лицо 

святого с ввалившимися щеками, изборождено морщинами и настолько 

измождено, что кажется практически бесплотным, кожа словно обтягивает 

череп. Вместе с тем лик приковывает взгляд благодаря тому воодушевлению, 

духовному порыву, который отражается на нём, создавая ощущение, что 

глаза горят лихорадочным блеском и, направленные поверх зрителя, на 

нечто, находящееся за пределами его видимости, взирают на открывшуюся и 

доступную только ему истину. Худощавая фигура практически не читается 

под монашеским одеянием, широкие и симметричные складки которого 

выполнены почти схематично. Подобное некоторое пренебрежение, 

отличающее его от большинства произведений, исполненных в эпоху 

барокко, объясняется подчёркиванием Педро де Меной стремления героя 

вырваться за физические пределы, сдерживающие его дух. Религиозный 

порыв передаётся и с помощью резкого движения худых нервных рук. Хотя 

их положение кажется сейчас странным, так как к нашему времени оказались 

утрачены книга и перо, которые когда-то держал святой Педро де 

Алькантара. Схожие черты можно видеть и в образе святого Педро де 

Алькантара, принадлежащего также Педро де Мене и находящегося сейчас в 

Национальном музее каталонского искусства в Барселоне.  

Синтез религиозной экзальтации и покаянных настроений, столь 

распространённых в культурной и общественной жизни Испании в середине-
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второй половине XVII в., становится в центре внимания гранадского мастера 

в образе Кающейся Марии Магдалины, относящемся к 1664 году. 

Произведение отличается той же силой религиозного исступления и 

мистицизма, что характерны для изображения святого Франциска Ассизского 

из собора в Толедо и свойственны зрелому творчеству Педро де Мены в 

целом. Нет сомнений по поводу атрибуции фигуры Кающейся Марии 

Магдалины, так как на её пьедестале находится надпись, которая 

свидетельствует как о её авторе, так и о времени создания. В настоящем 

образ находится в Национальном музее скульптуры в Вальядолиде, куда он 

поступил из Прадо в 1933 году на временное хранение.  

Педро де Мена изображает Марию Магдалину сообразно 

представлениям того времени: как раскаявшуюся грешницу и человека 

исступлённой веры, аскета, охваченную религиозным чувством. Тело 

наклонено вперёд, взор устремлён на зажатое в левой руке распятие, плечи 

поникли. Правая рука Марии Магдалины прижата к груди, благодаря чему 

Педро же Мена демонстрирует тот факт, что внимание святой обращено во 

многом на её внутренние переживания. Каждое движение направлено на то, 

чтобы подчеркнуть искреннее и глубокое раскаяние Марии Магдалины, 

благодаря которому она, согласно убеждениям современников гранадского 

мастера, смогла спасти свою душу. Взаимодействие со зрителем оказывается 

ещё полнее вследствие того, что скульптура выполнена в натуральную 

величину, достигая около 165 сантиметров в высоту. Мимика также 

выражает волнение, переживаемое святой и проявляющееся в приподнятых, 

заломленных бровях и приоткрытом рте, словно беззвучно произносящем 

молитву. Волосы спутаны и беспорядочными прядями лежат на плечах, 

подчёркивая то, что святая не обращает внимания на свой внешний облик и 

воспринимает тело лишь как внешнюю, несовершенную оболочку, в которой 

временно размещается душа. Фигура исполнена без малейшего намёка на 

чувственность, и её очертания едва обозначены под грубой тканью 

золотистого цвета, на которой отчётливо видна её структура. Вместе с тем 
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отсутствие складок на одеянии, несвойственное искусству эпохи барокко, 

связано как с фактурой материала, так и со стремлением Педро де Мены 

избежать чрезмерной перегруженности образа. Верёвка, подпоясывающая и 

удерживающая одеяние с помощью нарочито грубого узла, лишь чуть темнее 

по колориту и практически сливается с тканью. Последняя не скрывает 

босых ног святой, из которых правая несколько выдвинута вперёд и также 

подчёркивает устремлённость тела Марии Магдалины к кресту, где 

находится распятая фигура Иисуса Христа, а также способствует созданию 

открытого характера представленного образа. Педро де Мена исполняет 

произведение, в котором соединяет как покаянные настроения, так и 

религиозный экстаз, почтение по отношению к Богу. Резкость и 

порывистость движений святой лишают её изображение изящества и 

плавности линий. Но при этом они подчёркивают тот факт, что святая 

представлена в кульминационный момент. Её образ является самим 

воплощением религиозной экзальтации. Однако наряду с этим Педро де 

Мена по-прежнему тяготеет и к натуралистичности, проявляющейся, в 

частности, во внимании к отображению фактуры ткани и способствующей 

впечатлению достоверности представленного образа.   

Словно в продолжение традиций творчества средневековых 

скульпторов, гранадский мастер середины-второй половины XVII века, 

используя отталкивающий внешний вид святой, стремится заставить зрителя 

как можно скорее перейти от чувственной, телесной стороны, к духовному 

началу, приблизиться к божественному. По сравнению с довольно близкой 

этому образу работой Грегорио Фернандеса и находящейся в монастыре 

Дескальсас Реалес, в произведении Педро де Мены усиливается экспрессия, 

которая направлена на отражение религиозной экзальтации святой. 

Достижение ею религиозного экстаза напрямую связано, по убеждению 

Педро де Мены, с её искренним раскаянием. Образ первой половины XVII 

столетия отличается большей сдержанностью и внешней 

привлекательностью по сравнению с работой гранадского мастера середины-
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второй половины XVII века. В то же время очевидное сходство между двумя 

произведениями является одним из наглядных доказательств пребывания 

Педро де Мены в Мадриде, где он мог вдохновиться на создание своего 

варианта Кающейся Марии Магдалины. Вместе с тем скульптура де Мены 

демонстрирует свойственное этому мастеру тяготение к свободной 

интерпретации работ предшественников. Внося в них собственные черты, 

Педро де Мена превращает их из простой вариации в самостоятельное и в 

значительной степени оригинальное произведение.  

Также, как и в случае с образом святого Франциска Ассизского из 

собора в Толедо, фигура Кающейся Марии Магдалины включает в качестве 

дополнительного материала стекло и насчитывает многочисленные 

вариации, созданные в Испании другими скульпторами (например, образ из 

церкви Сан Мигель в Вальядолиде, относящийся к концу 1660-х годов), 

которые демонстрируют популярность произведения Педро де Мены.  

В данный период гранадский мастер обращается также к созданию 

образа святого, в котором религиозный экстаз, переживаемый им, 

демонстрируется, прежде всего, через невосприимчивость к физическим 

страданиям. Это наиболее ярко проявляется в образе святого Петра 

Веронского. Произведение относится к 1668 году, происходит из церкви Сан 

Баутиста в Кабре и в настоящее время находится в сакристии приходской 

церкви Нуэстра Сеньора де лос Анхелес в Кабре. Несмотря на кинжал, 

который воткнут в грудь святого со стороны сердца, и струящуюся по рясе 

кровь из нанесённой ему раны, а также топор, до сих пор находящийся у него 

в голове, Педро де Мена не стремится к созданию образа, отличающего 

чрезмерной натуралистичностью и, как следствие этого, повышенной 

драматизацией. Данные предметы лишь напоминают о мучениях, которые 

претерпел святой Пётр Веронский. Состояние религиозного экстаза святого 

приводит к тому, что ни кинжал, ни меч не причиняют ему боли. Отсюда 

черты его лица не искажены страданием, которое было бы абсолютно 

естественным в других условиях. Помимо этого благодаря данному 
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обстоятельству в образе появляется элемент стоицизма, столь 

распространённого в эпоху барокко. Педро де Мену интересует стремление 

не столько подчеркнуть жестокость судьбы героя, сколько преобладание 

духовной стороны над телесной. Устремлённость души святого к небесам 

демонстрируется через его взгляд, обращённый вверх и исполненный 

мольбы, а также приоткрытый рот, словно произносящий слова молитвы. 

Педро де Мена стремится противопоставить в рамках созданного им образа 

дух и материю. Последняя, несовершенная, даже несколько некрасивая, 

вторична по сравнению с тем великим духом, который в ней заключён. 

Святой Пётр Веронский  словно пренебрегает, если не замечает физические 

страдания, будучи весь во власти духовного порыва. Гранадский мастер 

сочетает в рамках одного образа натуралистические черты, выраженные в 

почти портретной индивидуальности воплощённого святого, мистический 

пыл и религиозную экзальтацию.  

В целом, 1660-е годы представляют собой расцвет творчества 

гранадского скульптора. В этот период создаются образы, отличающиеся 

наибольшей экзальтацией и внутренним горением. Тело является лишь 

временным пристанищем души, более того, хотя облику придаются 

персональные особенности, они в значительной степени являются лишь 

проявлением заключённого в ней духа. Как, например, ввалившиеся щёки, 

испещрённая морщинами кожа в случае с фигурой святого Петра из 

Алькантры, которые отсылают к его аскетическому образу жизни. Всё 

направлено на то, чтобы показать, что всё прекрасное находится вне 

материального, природного начала, и прекрасным может быть только 

духовный порыв. Вместе с тем тяготение Педро де Мены к подчёркиванию 

мистической составляющей в представленных произведениях сочетается с 

убеждением в уникальности и индивидуальности каждого из изображённых, 

а вслед за ними и созерцающих данных святых зрителей. Ирреальное и 

реальное соединяются и придают изображённому видимость правдоподобия. 

В отличие от других испанских мастеров эпохи барокко, в частности, Педро 
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и Луизы Ролдан, а также от работ, принадлежащих начальному этапу 

творчества Педро де Мены, гранадский мастер отказывается от пышности и 

богатства в создаваемых им образах. Он предпочитает изображения одиноко 

стоящих фигур. Герои представлены в кульминационный момент и 

достигают наивысшей степени своего выражения. При этом Педро де Мена 

избегает сочетания в их характерах каких-либо противоречивых черт. 

Противоречие, находящееся в основе культуры эпохи барокко, заключено в 

подчеркнутой натуралистичности и, одновременно, спиритуалистичности, 

присущих его образам. На данном этапе творчества гранадский мастер 

отказывается  также от использования драпировок, разнообразные складки 

которых придавали живописность изображениям и способствовали усилению 

ощущения движения фигур святых. Педро де Мена стремится к 

максимальной лаконичности в представленных изображениях, 

способствующей, в свою очередь, наибольшему воздействию на зрителя. 

Широкие складки одеяний подчёркивают вертикальную заданность фигур 

святых и устремлённость героев к Богу. Внимание к фактуре материала 

наравне с подчёркнуто индивидуальными ликами святых направлено на 

создание ощущения жизнеподобия представленных персонажей.  

Важнейшее значение приобретают покаянные настроения, созвучные 

переживаниям современников Педро де Мены и направленные на заботу о 

спасении души. В этот период творчества он проявляет себя как мастер, 

стремящийся противопоставить враждебному окружающему миру стойкость, 

религиозное рвение, граничащее с исступлением. Отсюда успешное 

воплощение экспрессивного движения в энергичном теле - то, что ему не 

удавалось добиться в рельефах хора собора в Малаге. Педро де Мена также 

идёт по пути усиления натуралистических черт в созданных им образах, всё 

больше привлекая дополнительные материалы.  

4.4. Работы Педро де Мены, созданные в Малаге в 1670-1679 гг. 

Этот период характеризуется стремлением уйти от нарочитой 

экзальтации, свойственной предыдущему этапу творчества Педро де Мены, и 
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попытками придать изящность облику представленного святого. Сила духа, 

изображённого в момент религиозной экзальтации такова, что способна 

преобразить и внешние черты героя. Подобная трактовка характерна для 

воплощения нового варианта образа святого Педро де Алькантара. В 

настоящее время он находится в церкви Сан Франсиско в Кордове и 

датируется 1673 годом.  

Приблизительно к 1674 году относится изображение Иоанна 

Крестителя, которое сейчас хранится в Музее изящных искусств в Севилье. 

Представленный в образе ребёнка святой вызывает в памяти рельеф хора из 

собора в Малаге, также воплощённый Педро де Меной. Фигура Иоанна 

Крестителя исполнена движения. Правая нога выдвинута немного вперёд, так 

что вес тела перенесён на левую, в поднятой левой руке сжимает крест, 

являющийся одним из атрибутов святого, правая ручка опущена, а 

указательный палец направлен вниз. Педро де Мена всё внимание 

сосредотачивает на демонстрации духовного порыва святого Иоанна. Крест, 

который держит в руке святой, превышает его фигурку. Тем самым Педро де 

Мена стремится подчеркнуть преобладание именно религиозного, духовного 

начала в его образе. Однако при этом детский возраст, в котором запечатлён 

Иоанн Креститель, вносит определённую долю противоречия в его образ. 

Можно говорить о несоответствии между внешним и внутренним 

содержанием. Отсюда и чрезмерно серьёзное, даже несколько суровое 

выражение на по-детски пухлом личике. В целом, всё направлено на то, 

чтобы создать образ, характеризующийся сложностью, неоднозначностью и 

противоречивостью и вместе с тем исполненный высокого религиозного 

чувства.  

В эти годы Педро де Мена вновь обращается также к демонстрации 

состояния религиозного экстаза посредством изображения видения святого. 

До 1676 года относят исполнение скульптурной композиции, 

представляющей собой Видение Девы Марии с младенцем Христом 

Антонию Падуанскому, которая в настоящее время находится в Музее 
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изящных искусств в Малаге. Подобная датировка объясняется тем фактом, 

что именно в 1676 купец Хасинто Пескьо пожертвовал ретабло, где и 

размещалась эта сцена, братству Милосердия в Малаге. Снова, как и в случае 

с фигурой Иоанна Крестителя, это произведение вызывает в памяти образы, 

реализованные Педро де Меной на предыдущем этапе его творчества, а 

именно «Видение Богоматери святому Филиппу Нери» и «Явление святому 

Бернарду», которые были созданы для хора городского собора. Однако на 

этот раз мастер обращается к круглой скульптуре. Гранадский мастер 

середины-второй половины представляет коленопреклонённую фигуру 

Антония Падуанского. Руки простёрты вперёд и обращены ладонями вверх, 

готовясь взять младенца Христа, который находится ещё на руках Марии. 

Вся фигура святого подалась вперёд, словно торопясь поскорее принять 

драгоценный дар. Взгляд Антония Падуанского направлен на Марию, 

которая изображена сидящей на облаке. В свою очередь на лицо святого 

обращён взор Богоматери. Руки, в настоящее время представленные в 

повреждённом виде, так как их кисти не сохранились, несколько 

приподняты. На них раньше находилась фигурка младенца Христа, также 

сейчас утраченная. Облик Марии отличается некоторой скованностью, 

застылостью, которая подчёркивается и нарочито спокойным выражением её 

лица. Вместе с тем, словно для того, чтобы компенсировать этот недостаток, 

Педро де Мена уделяет большое внимание трактовке её одеяния, прежде 

всего накидки синего цвета, окутывающей фигуру Богоматери. Широкие 

складки одежды образуют многочисленные ломанные линии, придающие 

динамизм образу Марии. Тем самым Педро де Мена отступает от лаконизма, 

характерного для работ, относящихся к 1660-м годам, и стремится к 

усилению живописности представленного изображения.   

В основе скульптурной группы лежат контрастные черты. Это касается 

очевидного разделения на земную и небесную зоны. Помимо этого отчасти 

Педро де Мена противопоставляет друг другу и фигуры Марии с Антонием 

Падуанским. Черты лица Богоматери отличаются большей миловидностью, в 
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то время как в облике францисканца ярче выражены персональные 

особенности. Существуют различия и в трактовке одежд. Если облачение 

Антония Падуанского отличается нарочитой простотой, представляя 

обычную монашескую рясу, чьим единственным своеобразным украшением 

является верёвка, которой она подпоясана, то наряд Марии, напротив, 

чрезвычайно богат. Вся поверхность красной туники словно усыпана 

золотым узором. Подобным различием в трактовке Педро де Мена 

демонстрирует их разницу в небесной иерархии, а также факт 

принадлежности изображённых земному и небесному миру соответственно. 

Скульптурная композиция, которую создаёт гранадский мастер, напоминает 

театральную сцену, где перед зрителем разворачивается видение, 

открывшееся святому Антонию Падуанскому и оказавшееся доступным 

также созерцающему. Последний удостаивается чести разделить данное 

событие со святым.   

Довольно схож чертами лица с изображением Антония Падуанского 

образ святого Паскуаля Байона, который относится к работам из собора в 

Малаге. Хотя в настоящее время отсутствует точная датировка этого 

произведения, исходя из упомянутого выше сходства, а также трактовки 

фигуры в целом, рискнём предположить, что оно принадлежит данному 

периоду творчества Педро де Мены. Голова святого наклонена вправо, взгляд 

обращён на зрителя, но создаётся впечатление, что святой ничего не замечает 

вокруг, погружённый в состояние религиозной экзальтации. Педро де Мена 

стремится воплотить персональные особенности, создавая довольно широко 

расставленные миндалевидной формы глаза, крупный нос, слегка 

оттопыренные уши. Также как и раньше в центре внимания гранадского 

скульптора религиозный порыв. Вместе с тем в образе отсутствует 

повышенная экзальтация, мистический пыл, некое внутреннее горение, столь 

свойственные произведениям предыдущего десятилетия. Напротив, образ 

святого Паскуаля отличается сдержанностью. Здесь нет такого яркого 

противопоставления духа и телесной оболочки. Теперь, чтобы 
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прочувствовать духовный порыв, проникнуться им, зрителю необходимо 

приложить усилие, осмыслить его через длительное созерцание и найти 

дорогу к Богу не только с помощью разума, но, прежде всего, внутри себя. 

Подобно тому, как сам святой Паскуаль обращается в первую очередь к 

своей вере и воспринимает всё через чувства, о чём свидетельствует и жест 

его правой руки, прижатой к груди, поближе к сердцу.  

Изображения, в которых герои пребывают в состоянии религиозной 

экзальтации, касаются не только образов святых, но и светских персонажей. 

Так, приблизительно к 1676 году Дж. Андерсон
170

 относит созданные Педро 

де Меной образы Изабеллы Кастильской и Фердинанда Арагонского и 

находящиеся сейчас в городском соборе в Гранаде. Оба изображены 

коленопреклонёнными, с поднятыми к груди руками, сложенными в 

молитвенном жесте. Посредством молитвы, пусть и на краткий миг, герои 

получают возможность приблизиться к Богу. В то же время кончики пальцев 

Изабеллы едва соприкасаются друг с другом, в результате Педро де Мена 

создаёт жест, исполненный также изящества и грациозности. Последние 

черты как становятся характерными для творчества этого гранадского 

скульптора в данный период, так и отражают тяготение искусства эпохи 

барокко к красоте. Лица Изабеллы и Фердинанда трактованы с учётом их 

персональных особенностей, а их выражение отличается нарочитой 

серьёзностью и сдержанностью, подчёркивающими их сосредоточенность. 

Вместе с тем в воплощаемых героях гранадский скульптор середины-второй 

половины XVII столетия не стремится передать черты их характера, создать 

образы, обладающие психологической глубиной. В исполнении Педро де 

Мены они выступают как носители королевской власти, отсюда, в частности, 

и отличающееся замкнутостью выражение их лиц, обладающее 

невозмутимостью, отстранённостью, внешней холодностью, согласно 

канонам изображения испанской аристократии в искусстве. На высокий 

социальный статус указывает и одежда, которая трактуется гранадским 
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скульптором с особым вниманием и отличается богатой отделкой. Особым 

богатством отличается одеяние Фердинанда Арагонского. Он облачён в 

военную форму, обильно украшенную золотым узором, поверх неё Педро де 

Мена изображает накидку, отороченную горностаем, указывающим также на 

то, что перед нами монаршая особа. Трактовка одеяний способствует 

появлению в представленной композиции декоративных черт, а также 

придаёт богатство образам. Последнее подчёркивает торжественность и 

важность представленного момента.  

Выражение лиц королевской четы можно трактовать и как 

христианское смирение, набожность, обращение всех помыслов к Богу. В 

результате Педро де Мена стремится запечатлеть в рамках этой 

скульптурной группы людей, наделённых высшей светской властью и 

внёсших большой вклад в процветание нации, и в то же время обладающих 

качествами, которые позволяют считать их образцом христианина, согласно 

испанским представлениям в том числе середины-второй половины XVII 

столетия.   

Спустя короткое время Педро де Мена создаёт вторую пару испанских 

монарших особ, которая в настоящем находится в соборе в Малаге и во 

многом повторяет предыдущий вариант. Столь небольшой срок, прошедший 

с момента выполнения произведения из Гранады и схожесть с этой 

скульптурной группой, возможно, объясняются тем фактом, что 

предшествующая работа произвела большое впечатление высоким качеством 

своего исполнения и заказчики пожелали получить пару для церкви в 

Малаге. Несмотря на относительно небольшие размеры (образ Фердинанда 

Арагонского достигает в высоту 65 сантиметров, в то время как фигура 

Изабеллы Кастильской – 66 сантиметров), скульптурная группа, 

расположенная по сторонам от Мадонны с младенцем, перед которой они 

предстоят с руками сложенными в молитвенном жесте и обращёнными к ней 

взглядами, обладает исключительным качеством. Как и в предыдущем 
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варианте, Педро де Мена стремится показать высокий социальный статус 

изображённых, а также их набожность. 

В целом, произведения, созданные гранадским мастером в этот период, 

хотя также преимущественно изображают состояния религиозной 

экзальтации, отличаются гораздо большим спокойствием, сдержанностью по 

сравнению с теми, что были воплощены в 1660-е годы. Уходят покаянные 

мотивы, получившие распространение в предыдущий период творчества 

Педро де Мены. Внутреннее содержание по-прежнему является главным для 

гранадского скульптора, однако теперь оно не столь явно открыто зрителю и 

требует неспешного, вдумчивого созерцания, раскрываясь постепенно. В 

результате, как чувства, так и разум предоставляют прихожанину 

возможность приблизиться к Богу. Помимо этого, по сравнению с 

произведениями, воплощёнными в предыдущее десятилетие, образы 

начинают обладать и изяществом. На смену лаконичности приходит 

стремление к большей декоративности и пышности. Последняя подчёркивает 

важность представленного момента. Увеличивается количество 

скульптурных групп по сравнению с предыдущими периодами творчества 

Педро де Мены. Это позволяет гранадскому мастеру, в частности, 

продемонстрировать видение, открывшееся святому и тем самым приблизить 

сакральное к зрителю.  

Вновь увеличивается внимание Педро де Мены к трактовке одеяния, 

складки которого способствуют динамичности образа представленного 

святого, а также усиливают живописность, присущую изображению. 

Изящество, наряду с большей миловидностью, начинает способствовать всё 

большему проявлению лиричности в представленных образах. Отход в 

сторону большей изысканности был в целом характерен для испанского 

искусства последней трети XVII в. Однако в данном случае он не приводит к 

аристократической утончённости, как это было свойственно произведениям, 

созданным, в частности, Луизой Ролдан, представительницей севильской 

школы. Лиричность всё большее проявляющаяся в образах, созданных Педро 
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де Меной, при сохранении ими почти портретной индивидуальности, 

направлена на то, чтобы способствовать демонстрации красоты религиозного 

порыва, которая преображает и внешний вид святого.     

4.5 Поздний период творчества Педро де Мены: 1679-1688 

До появления монографии Дж. А. Андерсон
171

 последние годы работы 

скульптора рассматривались как период упадка, время вырождения его 

таланта. Мастера упрекали в излишней манерности, слащавости и 

сентиментальности. Эти черты явно свидетельствовали об угасании 

творческого дарования Педро де Мены. Однако, как отмечает Дж. 

А.Андерсон, несмотря на подобную критику, большинство искусствоведов 

не стремились доказать своё мнение конкретными примерами, высказываясь 

обобщённо обо всех работах, указанного периода
172

. 1679-1688 являются, 

скорее, годами подведения итогов, в некоторой степени переосмыслением 

сюжетов, к которым раньше уже обращался гранадский скульптор, но никак 

не временем упадка его мастерства.  

В связи с эпидемией чумы, повлекшей за собой как человеческие, так и 

материальные потери, число заказов, полученных Педро де Меной в этот 

период, снижается и последние, в основном, сводятся к выполнению 

относительно небольших изображений, которые не требовали значительных 

денежных затрат. Тяжёлая болезнь, которую он перенёс в 1679 году и 

медленное выздоровление благодаря заботе монахов ордена Иоанна 

Божия
173

, не могли не повлиять и на манеру исполнения работ гранадского 

мастера, отличающуюся отходом в сторону гораздо большей лиричности, 

которая уже наметилась в произведениях, относящихся к предыдущему этапу 

творчества. 

К началу позднего периода в творчестве Педро де Мены относится 

работа для часовни епископа Кордовы, Алонсо де Медины и Салисанес, в 
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городском соборе. Место упокоения священнослужителя украшают 

изображения на тему Непорочного зачатия, скульптуры святого Иосифа с 

младенцем и святой Анны. Согласно А. Паломино
174

, Педро де Мена 

выполнил этот заказ в 1679 году.  

При изображении святой Анны гранадский мастер вновь обращается к 

теме религиозного откровения. Особое внимание Педро де Мена уделяет 

трактовке головы и рук святой. Он приковывает взгляд зрителя к ним 

благодаря передаче одеяния, в которое облачена святая Анна. Складки 

тяжёлых одежд закрывают всю её фигуру, оставляя обозримыми лишь руки и 

голову. Туника расписана довольно мелким золотым узором, 

перекликающимся с орнаментом синего плаща. Тяжёлые, параллельные 

складки туники привнесли бы в фигуру некую статичность, скованность, 

если бы не динамизм, достигнутый Педро де Меной благодаря трактовке 

плаща, который то облегает фигуру святой, то небрежно накинут на руку, то 

предстаёт словно некое драгоценное покрывало, на котором покоится книга 

святой. Однако при этом параллельные складки туники акцентируют 

внимание на вертикальной заданности фигуры святой Анны и тем самым 

способствуют ощущению устремлённости всех помыслов матери Марии 

ввысь. Волосы покрывает белый шарф, его концы положены на плечи, а сам 

он словно подчёркивает бледность лица матери Марии. Благодаря этому 

Педро де Мена отражает напряжение всех сил, которые требует этот 

религиозный порыв. Скульптор далёк от идеализации и показывает святую 

уже немолодой женщиной с глубоко посаженными глазами, с чуть 

опущенными уголками губ. Для Педро де Мены является важным сохранение 

правдоподобия представленного образа. Взгляд святой Анны направлен  

вовсе не на зрителя, а поверх него, на нечто, недоступное его взору. Кажется, 

она внимает невидимому собеседнику, находится во власти некоего 

религиозного откровения. Жест святой (со вскинутой правой рукой и 
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зажатым в ней пером) и раскрытую книгу в другой руке можно трактовать 

как стремление записать открывшуюся религиозную истину. Подобная 

иконография  изображения святого в творчестве Педро де Мены встречался и 

раньше. В частности, в скульптуре святого Педро де Алькантара, 

выполненной в 1663 году и хранящейся сейчас в Национальном музее 

скульптуры в Вальядолиде.  

В то же время образ святой Анны исполнен большей торжественности,  

гораздо богаче украшен. Помимо эстетической черты богатство исполнения 

призвано придать величественность и одновременно подчеркнуть 

значительность изображённого момента. Вместе с тем в фигуре святой Анны 

есть некая театральность, свойственная искусству барокко в целом, и 

нарочитость, которой не было ранее в творчестве Педро де Мены.   

К последнему периоду деятельности гранадского скульптора середины-

второй половины XVII века относятся и образы святых Бенедикта и 

Бернарда, находящиеся в монастыре цистерцианок в Гранаде. Как и в 

предыдущих работах на схожую тему, Педро де Мена показывает святых в 

момент религиозного откровения им. Однако на смену аскетическому 

облику, мистическому пылу, сочетающемуся с грубоватой 

натуралистичностью, приходит стремление к большей уравновешенности, 

торжественности и спокойствию.  Подобное впечатление усиливается 

благодаря трактовке монашеского одеяния, почти полностью скрывающего 

фигуру святого. Так, ряса святого Бенедикта, одной из наиболее значимых 

фигур западного монашества и основателя бенедиктинского ордена, 

изображённого в полный рост, прорезана небольшими складками, 

образующими почти параллельные линии. В результате в некоторой степени 

они уподобляются канелюрам колонны. Подобное сходство способствует 

возникновению аналогии со столпом Церкви почти в буквальном смысле, 

который и представляет образ святого Бенедикта. Над головой святого нимб. 

Лицо с крупным носом и довольно тонкими губами обладает персональными 

особенностями и приковывает внимание зрителя, прежде всего, своим 



 133 

выражением одухотворённости. Кажется, словно святой Бенедикт, 

приподнявший голову, прислушивается к гласу свыше. Закрытая книга, 

расположенная в левой руке святого, представляет, вероятно, Святой устав, 

написанный самим Бенедиктом для созданных им монашеских общин. 

Поставленная на книгу чаша, из которой виднеется змея, отсылает к житию 

основателя нового монашеского ордена и является свидетельством силы 

веры. Педро де Мена акцентирует внимание зрителя на эти предметы. 

Благодаря золотому цвету,  своим богатством они выделяются на фоне 

простого одеяния святого Бенедикта. С золотом чаши и книги перекликается 

постамент.  

Сходной по манере исполнения со святым Бенедиктом является статуя 

святого Бернарда, канонизированного в 1174 году Папой Александром III, а в 

1830 Папой Пием VIII провозглашённого одним из Учителей Церкви. 

Монашеское одеяние с очень широкими рукавами скрывает фигуру святого, 

а небольшие складки рясы привносят некое оживление в созданный образ. 

Лицо святого не только миловиднее, но и моложе, чем у Бенедикта 

Нурсийского. Тем самым Педро де Мена вновь стремится к созданию образа, 

обладающего персональными особенностями. Правой рукой святой Бернард 

держит книгу в тёмном переплёте, украшенном золотым орнаментом и с 

позолоченными же краями страниц, раскрытую практически посередине. 

Голова святого Бернарда опущена, а взгляд обращён на строки фолианта. Как 

и в предыдущем изображении, Бернард Клервоский показан в момент, когда 

ему открываются божественные истины. Однако они раскрываются не через 

мистический пыл, а через вдумчивое погружение в священный текст.  

Скульптуры, созданные в последний период творчества Педро де 

Мены, демонстрируют окончательный отход в сторону большей лиричности, 

созерцательности в создании изображений святых, отличаются 

торжественностью, более тонкими оттенками чувств и требуют большей 

вдумчивости. Гранадский мастер делает акцент на внутреннюю красоту, 

которая преобразует внешний облик святого. Отсюда скульптор большое 
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внимание уделяет изяществу и плавности линий, трактовке одеяний 

представленных героев. Однако само религиозное видение оказывается 

недоступным зрителю.  

В целом, несмотря на относительно небольшой размер большинства 

произведений, созданных Педро де Меной, они отличаются высоким 

качеством исполнения. На протяжении всего творчества гранадский мастер 

тяготеет к изображению сцен, демонстрирующих религиозную экзальтацию 

и, следовательно, сильные эмоции, испытываемые его героями. Именно в 

состоянии герой наиболее полно раскрывает перед зрителем свой внутренний 

мир. При этом Педро де Мена стремится избегать создания сложных 

характеров, исполненных противоречивых черт. Гранадский мастер 

предпочитает изображать кульминационный момент, когда герой находится 

в состоянии напряжения всех душевных сил. Соединение противоречивых 

черт, характерное для эпохи барокко, в произведениях Педро де Мены 

связано с сочетанием предельной натуралистичности в изображении святого, 

подчёркивающей индивидуальность героя, и повышенной 

спиритуалистичности.  

В трактовке сюжетов, относящихся к изображению состояния 

религиозной экзальтации, искусство гранадского мастера претерпевает 

эволюцию. Мистический пыл, религиозный экстаз, постепенно начинают 

дополняться другими чувствами, испытываемыми героями. Скульптор идёт 

по пути поиска различных воплощений религиозной экзальтации. Педро де 

Мену интересует чувство приближения к божественному началу, 

достигнутому различными способами. Уже в первых работах гранадского 

мастера проявляется тяготение к натуралистичности. Отсутствует 

идеализация. Подобное направлено на создание впечатления правдоподобия 

изображённого. Движение выступает в качестве одного из главных 

выразительных средств. Постепенно внимание Педро де Мены всё больше 

сосредотачивается как на демонстрации состояния религиозной экзальтации, 

так и на путях обретения подобного чувства. Отсюда оно оказывается более 
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доступным и понятным зрителю и несколько снижается мистическая 

атмосфера. В рельефах хора собора в Малаге появляется тяготение к 

повествовательности. Она находит отражение в обилии деталей. Большое 

внимание уделяется трактовке складок одеяний, способствующей большей 

динамичности представленных фигур.  

В 1660-е годы создаются образы, отличающиеся наибольшей 

экзальтацией, внутренним пылом и исступлением. Педро де Мена тяготеет к 

лаконизму и аскетичности, отказываясь от пышности и богаства, 

свойственных произведениям эпохи барокко. Всё внимание направлено на 

демонстрацию религиозного порыва. При этом само видение, явившееся 

глазам святого, оказывается недоступным для созерцающего изображение 

зрителя. Усиливается противоречие между духом и телесной оболочкой. 

Происходит соединение почти портретной характерности, присущей образу, 

и мистической атмосферы. Тяга к натуралистичности находит также 

отражение в трактовке одеяний святых. При этом складки ткани переданы 

более упрощённо по сравнению с произведениями, относящимися к 

предыдущему периоду творчества Педро де Мены. Трактовка складок 

одеяний, образующих почти параллельные линии, подчёркивает 

устремлённость фигур вверх и, следовательно, духовный порыв героев.   

В следующее десятилетие Педро де Мена отходит от изображения 

подобной неистовости. Даже находясь в экзальтированном состоянии, его 

герои отличаются гораздо большим спокойствием и сдержанностью. При 

воплощении образов святых появляются большая миловидность и 

лиричность, направленные на то, чтобы наглядно продемонстрировать 

красоту религиозного порыва. Наряду с этим, сохраняя присущую 

гранадским мастерам тягу к натуралистичности, Педро де Мена проявляет её 

в стремлении к созданию образов, отличающихся острой характерностью, 

напоминающих почти портретные изображения. Они выражают глубокое 

религиозное чувство, служа ориентиром и помогая молящемуся на его пути 

приближения к Богу. Внешнее разнообразие его произведений, где каждый 
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образ обладает персональными особенностями, сочетается с общим чувством 

религиозного рвения, которое объединяет его героев. При этом в подобной 

трактовке заключается одно из коренных различий с творчеством Педро 

Ролдана, с которым некогда учился в мастерской своего отца. Каждый из них 

стремится показать красоту воплощаемых ими персонажей. Однако если у 

севильского мастера она отражается в изяществе, грациозности, в известной 

степени идеализации своих героев и тем самым подчёркивает, что 

изображённый принадлежит к небесной иерархии, то Педро де Мена 

стремится к акцентированию внимания именно на внутренней красоте. При 

этом к его творчеству применимы слова, высказанные Т.П. Каптеревой об 

испанской скульптуре всего XVII века: «Натура не интересовала мастеров 

сама по себе, она воспринималась ими в возвышенном, облагороженном 

аспекте»
175

. Педро де Мена, обращаясь к религиозным образам, стремится 

воплотить красоту духа в исполненной натуралистических черт внешней 

оболочке. Помимо этого, при сравнении с работами Педро Ролдана, 

творчество гранадского скульптора середины-второй половины XVII 

столетия, не считая рельефов хора для собора в Малаге, кажется гораздо 

менее разнообразным. Педро де Мена, скорее, предпочитает обращаться на 

протяжении всей своей жизни к одним и тем же сюжетам, однако подходит к 

ним, уже исходя из задач, которые ставит перед собой на данном этапе 

творчества. Персональный облик, присущий образам, воплощённым 

гранадским скульптором, начиная с его первых известных нам работ, 

прослеживается на протяжении всего его творчества. Однако в 1660-ые 

Педро де Мена использует персональные особенности для того, чтобы в 

первую очередь наиболее ярко противопоставить дух несовершенной 

материи, продемонстрировать через движение внутреннее горение, 

мистический пыл. Именно к этому десятилетию относятся и наиболее 

знаменитые его произведения, так что в некоторой степени можно считать, 

что оно стало кульминацией его творческой жизни. Возможно, этот иногда 
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даже преувеличенный мистический пыл, религиозный дух, пронизывающий 

произведения Педро де Мена, был связан с исключительной, даже по меркам 

Испании середины-второй половины XVII века, набожностью в семье 

скульптора, показателем которой становится тот факт, что несколько детей 

посвятили жизнь служению Богу. Начиная с 1670-ых, его образам присуща 

большая сдержанность. Они требуют неспешного, вдумчивого созерцания, 

постепенно раскрываясь верующему. Оно взывает как к чувствам, так и к 

разуму прихожанина. В результате духовный порыв превращается в 

некоторой степени в длительный процесс, нечто, что даёт человеку 

возможность  постепенно найти дорогу к Богу. В творчестве Педро де Мены 

наряду с некоторой серийностью, присущей ему, прослеживается и 

очевидное внимание к индивидуальности человека. Он интересуется 

характером представленного героя, который наиболее раскрыт в момент 

религиозного экстаза. При этом, как уже говорилось выше, в творчестве 

гранадского мастера нет сложности характеров, стремления раскрыть 

противоречия, существующие в человеке и  отражающие столкновения 

противоположных начал, происходящие и в жизни. Внешняя сдержанность и 

аскетичность стиля Педро де Мены сочетается со стремлением к 

демонстрации героя в кульминационный для него момент и раскрытием им 

своих лучших душевных качеств. 
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ГЛАВА 5. ПРОБЛЕМА РИТОРИКИ КАК ОДНОГО ИЗ ВАЖНЕЙШИХ 

ПРИЁМОВ БАРОЧНОГО ИСКУССТВА НА ПРИМЕРЕ ТВОРЧЕСТВА 

ПЕДРО РОЛДАНА 

 

Стремительно меняющиеся представления об окружающем мире, 

ощущение того, что человек не только ему противопоставлен, но и является 

его частью, находят отражение в произведениях искусства, исполненных в 

эту эпоху. Всё большее значение приобретает движение, выступающее в 

качестве одного из главных выразительных средств. С помощью него мастер 

получает возможность отразить сложность и противоречивость, 

существующие как в явлениях окружающего мира, так и в характере самого 

героя. Помимо этого всё большее внимание направлено на создание и 

подчёркивание эмоциональной связи между персонажами, которая 

раскрывается через движения. Наибольшее развитие подобные черты 

получили в работах Педро Ролдана, творчество которого претерпело 

эволюцию. На каждом из этапов деятельности севильского мастера проблема 

риторики, выступающая в качестве одного из важнейших приёмов барочного 

искусства, находит своё развитие.  

Ролдан представляет собой с одной стороны, мастера, органично 

продолжившего традиции испанской скульптуры первой половины XVII 
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века, в первую очередь, Хуана Мартинеса Монтаньеса и Хосе де Арсе, а с 

другой – представшего как самобытная натура. Искусство Педро Ролдана 

развивалось в рамках барочного стиля с его вниманием к чувствам человека, 

царящим в душе и порой совершенно противоположным по своему 

характеру, любви к контрастам, движению и в тоже время стремлением к 

изяществу. Данный севильский мастер при пышности, некоторой 

декоративности, идеализации, свойственным его произведениям, тяготеет к 

привнесению в испанское искусство середины-второй половины XVII в. 

противоречивых черт, отражающих сложность внутреннего мира 

представленного героя, раскрытию различных оттенков чувств, 

испытываемых персонажем. Творчество Педро Ролдана представляет 

важную веху в испанской скульптуре, оказывая существенное влияние на 

современников мастера, в первую очередь на его дочь, Луизу, не менее 

знаменитого скульптора второй половины XVII столетия.  

Несмотря на то, что ещё А. Паломино
176

 указал в качестве родины 

скульптора Севилью, вопрос о его происхождении существовал вплоть до 

середины XX века. В 1925 году А. Гальего-и-Бурин
177

 опубликовал статью 

«Три семьи скульпторов. Мена, Мора и Ролдан». В ней, в противовес уже, 

казалось бы, устоявшемуся мнению по поводу места рождения Педро 

Ролдана, искусствовед, основываясь на брачном свидетельстве скульптора, 

выдвигает новую точку зрения и указывает на то, что родиной мастера была 

не Севилья, а Антекера, город, из которого происходили его родители. Среди 

немногих, кто разделил мнение исследователя, была М.Д. Салазар
178

. Однако 

спустя несколько месяцев эту версию бесповоротно опроверг Э. Санчо 

Корвачо
179

, окончательно утвердивший в качестве родины Педро Ролдана 

Севилью. С этих пор севильское происхождение мастера больше не ставится 

под сомнение.  
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В настоящем известно, что будущий скульптор был крещён в этом 

городе, в церкви Саграрио, 14 января 1624 года. Однако спустя некоторое 

время, как указывает Э. Пареха Лопес
180

, семья переезжает из Севильи в 

Орсе. Причины такого поступка остаются неясными и возможно 

объясняются тем фактом, что расчёт Маркоса Ролдана на получение 

достойного заработка в одном из богатейших городов Испании, коим была 

Севилья, не оправдался, и он решил уехать туда, где конкуренция была 

меньше. Э. Пареха Лопес
181

 высказывает довольно смелое предположение о 

том, что у Маркоса Ролдана в данной местности жил кто-то из родственников 

и переезд именно в Орсе был продиктован этим фактом. Как бы то ни было, о 

жизни Педро Ролдана до 1638 года известно крайне мало. Указанный год 

является поворотным в судьбе скульптора, так как в этот период, в возрасте 

14 лет, он поступает в мастерскую Алонсо де Мены, являвшуюся одной из 

лучших в Гранаде. В ней Ролдан остаётся вплоть до смерти Мены, сначала в 

качестве его ученика, потом, вероятно, как одного из анонимных 

сотрудников этой мастерской, помогавшего в выполнении многочисленных 

заказов. Однако в 1647 году он покидает её и возвращается в родную 

Севилью, где живёт вплоть до своей кончины в 1699. На момент 

возвращения Педро Ролдана в город там ещё работал Х. Мартинес 

Монтаньес, что позволило Х.А. Сеану Бермудесу
182

 утверждать, что мастер 

первой половины XVII столетия недолгое время обучал Педро Ролдана. 

Однако, несмотря на влияние, которое оказал Монтаньес на творчество 

Ролдана, подобная точка зрения представляется ошибочной ввиду 

почтенного возраста первого. На это указывает и Х. Берналес Бальестерос
183

.  
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5.1 Произведения, созданные Педро Ролданом в ранний период 

творчества (1650-1665) 

Стремление к отображению неоднозначных, противоречивых эмоций, 

которые, в свою очередь, демонстрируют сложный характер созданных 

Педро Ролданом героев, свойственен уже его первым, дошедшим до нас 

произведениям. В настоящее время почти ничего неизвестно о ранних 

работах, исполненных мастером как в Гранаде, так и в Севилье. Первым из 

дошедших и известных нам произведений, принадлежащих севильскому 

скульптору, является Дева де ла Антигуа из церкви Сантьяго эль Майор. 

Образ относится уже ко времени переезда мастера в Севилью и датируется 

приблизительно 1650-1651 годами. Однако сам факт заключения договора 

Ролданом с одним из наиболее почитаемых братств в Севилье XVII столетия, 

заставляет предположить, что у скульптора уже были произведения, 

исполненные ранее и о которых на сегодняшний момент ничего неизвестно.  

Фигура Девы Марии, созданная Педро Ролданом, полна внутренней 

энергии и неистовости, свойственных испанской скульптуре середины-

второй половины XVII века. В данном случае они проявляются, прежде 

всего, благодаря движению и жестам Богоматери. Несмотря на 

коленопреклонённую позу, её фигура исполнена динамики. Руки, сложенные 

в молитвенном жесте, с переплетёнными пальцами, немного сдвинуты влево, 

в то время как голова наклонена в противоположную сторону. Левое колено 

отведено вправо. В результате образ Девы Марии полон движения, через 

которое выражается её глубокое горе, показан трагизм представленного 

момента и вместе с тем сложность её внутреннего мира, в котором борются 

совершенно противоположные черты – чувство и долг, материнская любовь 

и христианское смирение. Впечатление от горя усиливается благодаря 

запрокинутому вверх лицу, со слезами, струящимися по щекам, с 

заломленными бровями, исполненным мольбы взглядом и приоткрытым 

ртом, из которого словно доносится скорбный стон. Вместе с тем даже 

выражение безутешной скорби, переживаемой святой, не искажает тонкие, 
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почти классически правильные черты лица, придающие изящество облику 

Богоматери и подчёркивающие, что она относится не столько к реальному, 

сколько к небесному миру. Динамизм, присущий фигуре святой Марии, 

проявляется и с помощью трактовки одеяния Богоматери. Его широкие 

складки образуют живописные и причудливые узоры, иногда словно не 

подчиняющиеся движениям тела. 

Дополняет грациозный образ Девы Марии богатая полихромия с 

растительным узором золотого цвета, покрывающим не только тёмно-синий 

плащ святой, но и вишнёвую тунику. Она отражает тяготение к пышности и 

богатству, которые свойственны как севильскому искусству, так и 

произведениям эпохи барокко в целом. Стремление к декоративности, 

характерное для работ, относящихся даже к наиболее трагическим сюжетам 

из Священного Писания, демонстрирует тягу к большей живописности, 

подчёркиванию значительности и торжественности представленного 

момента. В образе Марии происходит соединение человеческого и 

божественного начал.   

Говоря об этом памятнике, невозможно не сказать о том, что долгое 

время среди искусствоведов не было единого мнения относительно образа 

Девы Марии де ла Антигуа. Так как А. Паломино
184

, первый из 

исследователей, кто соотнёс образ Девы Марии де ла Антигуа с творчеством 

Педро Ролдана, не указал точное место расположения произведения, это 

породило определённую путаницу в литературе, посвящённой работам 

севильского мастера. До сих пор встречается версия о том, что исследователь 

XVIII столетия имел в виду скульптуру, находящуюся в приходской церкви 

Марии Магдалины, в которой находятся и другие образы, исполненные 

мастером
185

. В то время как на самом деле скульптура из храма Марии 

Магдалины, вполне вероятно, явилась её предшественницей. В этом случае 

севильский мастер мог ориентироваться на последнюю при выполнении 
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заказа. Подобная гипотеза тем более вероятна, что оба произведения 

принадлежали одному братству. В качестве одного из неопровержимых 

доказательств в пользу того, что А. Паломино в своём труде имел в виду 

скульптуру именно из севильской церкви Сантьяго эль Майор, можно 

привести бросающееся в глаза различие между образом из приходской 

церкви Марии Магдалины и созданными Ролданом несколько месяцев спустя 

фигурами для монастырской церкви Санта Анна в Монтилье. 

Скульптурные образы, входящие в главное ретабло монтильского 

храма и исполненные Педро Ролданом в 1652-1654 годах, включают 

Непорочное зачатие, Распятие, святых Анну, Екатерину, Андрея и 

Франциска.  

Из фигур святых, исполненных Педро Ролданом, следует выделить 

Екатерину Александрийскую. В отличие от предыдущего изображения, в 

котором сложность содержания диктовалась самим характером 

представленной сцены, здесь севильский мастер добивается многозначности 

созданного образа благодаря сочетанию в нём сразу нескольких ролей. С 

одной стороны, Педро Ролдан демонстрирует святую Екатерину как 

раннехристианскую мученицу. Отсюда меч и пальмовая ветвь, которые 

святая придерживает руками, а также колесо с шипами, расположенное 

справа от неё, - предметы, отсылающие к её мученической смерти. Меч и 

пальмовая ветвь, будучи расположены под углом и сходясь у ног Екатерины, 

словно обрамляют её изображение. При этом эти предметы также 

акцентируют внимание на голове императора Максимина II Даза, 

находящейся в ногах Екатерины Александрийской. Голову правителя венчает 

золотая корона, отсылающая к его социальному статусу. Однако при её 

изображении Педро Ролдан не стремится к исторической точности. Она не 

имеет ничего общего с коронами в виде лаврового венка, которые некогда 

украшали головы древнеримских императоров, и тем самым носит условный, 

декоративный характер. Благодаря сочетанию образа святой Екатерины 

Александрийской и подобного изображения Максимина II Педро Ролдан 
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стремится отразить торжество христианской веры. Сила и величие последней 

демонстрируется через позу святой, исполненную динамики. Более того, 

кажется, словно фигуре святой Екатерины Александрийской тесно в 

пределах той ниши, куда её поместил мастер. Подобная открытость 

направлена на создание большего взаимодействия со зрителем, а также 

подчёркивает духовный порыв, в состоянии которого пребывает святая. 

Движение фигуры носит сложный, почти винтообразный характер, что 

приводит к свойственному для барокко усложнению её силуэта. В облике на 

первый план выходит отображение торжества и величия Екатерины 

Александрийской, воплощающей собой и торжество христианской веры. Оно 

подчёркивается и благодаря гордо поднятой голове. Лицо мало 

индивидуально, и в его интерпретации Педро Ролдан склонен к идеализации. 

Она подчёркивает, что изображённая является представительницей небесной 

иерархии. Наряду с этим Педро Ролдан представляет Екатерину 

Александрийскую, исполненной религиозного пыла. Дополняющая её облик 

полихромия, исполненная вероятно Франсиско де Фонсека (работал в 1650-

1670-е гг.
186

) в 1654 году, отличается большим богатством и обилием золота, 

используемого здесь. Одеяние отсылает к знатному происхождению 

Екатерины Александрийской, а также подчёркивает важность и праздничный 

характер представленного момента.  

Важное значение в образе, созданном Педро Ролданом для этого 

ретабло, имеет также противопоставление, излюбленное в эпоху барокко. 

При изображении головы правителя, отличавшегося особо яростными 

гонениями на ранних христиан и повелевшего казнить Екатерину 

Александрийскую, Педро Ролдан применяет контраст между спокойным 

выражением лица императора и экспрессивно переданной густой бородой и 

усами. Хотя, как и в композиции в целом, севильский мастер не стремится к 

повышенной драматизации сюжета, и изображение римлянина не искажено 
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предсмертной судорогой, сама демонстрация головы Максимина II уже 

позволяет Педро Ролдану сочетать в рамках одного произведения 

совершенно контрастные черты – красоту и уродство, жизнь и смерть, 

выраженные в образах святой Екатерины и древнеримского императора 

соответственно. При этом севильский мастер уходит от чрезмерной 

натуралистичности, свойственной работам испанских скульпторов первой 

половины XVII столетия.  

Тяготение Педро Ролдана к созданию образов, позволяющих передать 

сложную гамму чувств и при этом обладающих повышенным драматизмом, 

характерно для исполненного им в этот период Оплакивания. Оно 

представляет собой одно из наиболее значимых произведений севильского 

мастера из не сохранившихся до наших дней. Оплакивание было исполнено 

около 1657 года и находилось в приходской церкви Сан Хуан де ла Пальма в 

Севилье. Мастер использует характерную для данной темы пирамидальную 

композицию. Однако в настоящее время о ней можно судить лишь по 

сохранившимся фотографиям. Они прекрасно передают те изменения, 

которые произошли в отображении этой темы по сравнению с искусством 

первой половины XVII столетия, прежде всего о различие с Оплакиванием, 

исполненном на эту тему Грегорио Фернандесом, относящемся к 1616 году и 

находящемся в Национальном музее скульптуры в Вальядолиде. Г. 

Фернандес акцентирует внимание, прежде всего, на скорби Марии, на 

драматизме представленной перед нами сцены, который проявляется в 

противопоставлении подчёркнуто безжизненному телу Спасителя 

исполненного экспрессии образа Богоматери, тяготеет к натуралистичной 

передаче физических мучений своих героев. Скульптор второй половины 

XVII века проявляет интерес в первую очередь к воплощению безграничной 

любви, испытываемой Девой. Тело Марии наклонено вперёд, устремившись 

в сторону Христа, правой рукой она касается его фигуры, в то время как 

левая осторожно держит его за ладонь. В отличие от Мадонны Грегорио 

Фернандеса, устремившей свой взгляд к небу, словно она просит у него 
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поддержки и придания сил, чтобы пережить обрушившееся на неё горе, 

Богоматерь, созданная севильским мастером, неотрывно смотрит на своего 

сына. Каждый её жест обращён в сторону Спасителя и призван выразить её 

любовь и заботу. Скорбь, отображённая в произведении Педро Ролдана, 

отличается гораздо большей сдержанностью. Чувства Марии обладают более 

личным характером. Помимо этого подобная сдержанность отсылает и к 

стойкости, необходимой для каждого человека по мысли испанской барочной 

культуры в целом и проявляющейся в том числе и в национальной драме.  

Скульптор избегает чрезмерной натуралистичности при изображении 

тела мёртвого Христа. Хотя Педро Ролдан показывает рану от удара копья, 

стёртые, израненные колени, главный акцент мастер делает на пластике тела. 

Его мягкая моделировка, певучесть линий, прежде всего рук, одна из 

которых, правая, свесилась вдоль тела, подчёркивая безжизненность фигуры 

Христа, запрокинутая голова отражают грациозность облика Спасителя. 

Положение его рук отсылает и к сцене Распятия, предшествующей 

Оплакиванию. Лицо Христа, не искажённое предсмертной судорогой, 

напоминает образ Спасителя, исполненный Педро Ролданом за несколько лет 

до этого произведения и хранящийся в церкви Санта Анна в Монтилье. 

В то же время жесты Богоматери и положение тела Христа, открытого 

прихожанину и словно демонстрирующегося ему, отображают тяготение 

барочной скульптуры, особенно второй половины XVII века, к активному 

включению зрителя, всё больше чувствующего себя участником 

разворачивающегося перед ним события. Борьба между чувством и долгом, 

горечью утраты и христианским смирением, на которых сосредоточено 

внимание Педро Ролдана, делает представленный им образ гораздо более 

многогранным и сложным по сравнению со скульптурой первой половины 

XVII века. Сочетание в рамках одного произведения контрастных черт 

направлено на то, чтобы показать противоречивость внутреннего мира героя.    

1657 год был очень плодотворным в творчестве Педро Ролдана. К 

этому времени относится и процессионный образ Христа в терновом венце, 
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находящийся сейчас в приходской церкви Дивино Сальвадор в Кармоне. В 

этом произведении Педро Ролдан впервые в творчестве обращается к теме 

«Се, человек». Несмотря на сюжет, севильский мастер не стремится к 

чрезмерной натуралистичности и, как следствие, к повышенной 

драматизации образа. В облике Христа в первую очередь выражены чувства 

смирения и покорности перед своей участью, пронизывающие фигуру. Так, 

левая кисть безвольно свесилась вниз, подчёркивая смирение Иисуса. В то же 

время голова наклонена влево, тем самым несколько противореча шагу 

Спасителя и внося контраст в его облик, демонстрирующий на ряду со 

смирением черты борьбы в герое между долгом и чувством, очеловечивая его 

образ и показывая сложность его внутреннего мира, включающего почти 

противоположные черты. Диссонанс в образ Христа вносит выражение его 

лица, которое отличается преувеличенным спокойствием, отстранённостью 

от происходящего. Подобному впечатлению способствует и взгляд Иисуса, 

опущенный вниз. Жертвенный характер представленного образа сочетается с 

элементом стоицизма, вызванным предрешённостью судьбы героя.     

Не менее важным для севильского скульптора оказывается 

демонстрирование пластики почти обнажённого человеческого тела, 

прикрытого лишь тканью, обвивающейся вокруг бёдер и образующей 

живописные широкие складки. Обращая внимание на грациозность и 

лиричность образа Спасителя, используя внешнюю красоту, Педро Ролдан 

стремится, прежде всего, передать красоту внутреннюю. Нарочито грубая 

верёвка, которой оплетены шея и руки Христа, также подчёркивает 

грациозность и даже некоторую хрупкость его фигуры. При этом подобная 

трактовка пут Спасителя напоминает также о людской жестокости и 

враждебности по отношению к человеку окружающего мира. Данные черты 

связывают представленные образ с произведениями испанского искусства, 

относящимися к первой половине XVII века.  

В целом образ, воплощённый севильским мастером, отражает 

стремление, присущее середине – второй половине XVII столетия, к 
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снижению повышенной драматизации сюжетов, которая выражена через 

чрезмерную натуралистичность, и обращение к демонстрации 

противоречивости внутреннего мира героя. Именно в контрасте, порой 

взаимоисключающих чертах, борющихся в одном человеке, а не в нарочито 

переданных следах физических страданий, кроется причина драматизма, 

воплощённого в образе этого периода в целом, и в произведении из 

приходской церкви Дивино Сальвадор в частности.  

В течение почти трёх лет, приблизительно с 1659 по 1662 годы, Педро 

Ролдан работает над большим ансамблем для братства Пятой муки, 

размещающимся сейчас в приходской церкви Санта Мария Магдалина в 

Севилье. Руке мастера середины-второй половины XVII века, 

воспроизведшего сцену Снятия с креста, принадлежат фигуры Христа, 

Иосифа Аримафейского, Никодима, Марии Клеоповой, Марии Саломеи и 

Марии Магдалины. При этом атрибуция данных работ не является 

бесспорной. В частности, некоторые исследователи полагают, что 

изображения Иосифа Аримафейского, Никодима, Иоанна и трёх Марий 

принадлежат П. Ньето (работал между 1610-1643 гг.) и представляют собой 

«сочетание влияний его учителя Окампо и неизбежного воздействия 

Монтаньеса и Меса»
187

. Единственным образом из относящихся к XVII 

столетию, авторство которого не ставится под сомнение, является Распятие. 

Подобный взгляд объясняется очевидным сходством с произведениями 

Педро Ролдана, в том числе с фигурой из Оплакивания, находившегося 

некогда в церкви Сан Хуан де ла Пальма и рассматривавшегося выше. В 

настоящем, исходя, в частности, из стилистического анализа ансамбля, в 

качестве создателя всей скульптурной группы из приходской церкви Санта 

Мария Магдалина называют Педро Ролдана
188

. Судя по всему заказчик не 

был удовлетворён работой мастера первой половины XVII. В качестве одного 

из косвенных доказательств подобного утверждения выступает контракт, 
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заключённый всего два года спустя, в 1635 году, с мастером Агустином 

Муньосом на создание Распятия
189

. Через несколько лет после этого братство 

принимает решение о необходимости создания нового скульптурного 

ансамбля, посвящённого теме Снятия с креста, в качестве исполнителя выбор 

падает на Педро Ролдана, скульптора, успешно справившегося некоторое 

время назад с их предыдущим заказом.  

Педро Ролдана интересует создание многофигурной скульптурной 

композиции, в которой герои объединены, прежде всего, общим 

эмоциональным состоянием, в свою очередь сочетающим в себе 

противоречивые чувства.  

При создании сцены Снятия с креста Педро Ролдан обращается к 

словам, сказанным в Евангелии от Иоанна: «При кресте Иисуса стояли 

Матерь Его, и сестра Матери Его Мария Клеопова, и Мария 

Магдалина…После сего Иосиф из Аримафеи, ученик Иисуса, но тайный – из 

страха от Иудеев, просил Пилата, чтобы снять Тело Иисуса; и Пилат 

позволил. Он пошёл и снял Тело Иисуса. Пришёл также и Никодим, 

приходивший прежде к Иисуса ночью, и принёс состав из смирны и алоя, 

литр около ста. Итак они взяли Тело Иисуса и обвили его пеленами с 

благовониями, как обыкновенно погребают Иудеи» (Гл. 19: 25; 38-40). Педро 

Ролдан выбирает кульминационный момент, позволяющий ему 

продемонстрировать краткое мгновение, представленное перед зрителем, всю 

полноту чувств, испытываемых героями.  

В соответствии с темой изображения в центре скульптурной группы 

находится фигура Христа. Она является как композиционным, так и идейным 

центром группы. К ней устремлены взоры всех присутствующих, и именно 

реакция на её созерцание объясняет гамму чувств, которая обуревает 

остальных персонажей. Вследствие этого большое значение для Педро 

Ролдана имеет сохранение натуралистичности в трактовке фигуры Христа. В 
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облике Спасителя нет ни одной прямой линии, и весь образ построен на 

асимметрии, приводящей к усложнению силуэта его фигуры. Согнутая почти 

под прямым углом правая рука демонстрирует рану от гвоздя и подчёркивает 

своей неестественностью безжизненность тела Иисуса. Ноги скрещены и 

согнуты, отражая реалистические устремления Педро Ролдана, так как 

положение ног выдаёт трупную окоченелость. Схожую трактовку фигуры 

Христа воплотил живописец XVI столетия Педро де Кампанья (1503-1580), в 

своём варианте Снятия с креста, который Педро Ролдан мог знать и 

находящемся сейчас в севильском соборе.  

Вместе с тем последний не стремится к чрезмерной натуралистичности. 

Поэтому следы от гвоздей, сочащаяся кровью рана на боку и терновый венец 

являются, скорее, необходимыми атрибутами Страстных дней, чем 

средствами для повышенной драматизации образа. Спокойное выражение 

лица Христа практически не несёт на себе следы перенесённых им страданий 

и отличается сочной лепкой форм, мягкой моделировкой поверхностей, 

отражающих стремление севильского скульптора подчеркнуть красоту 

Спасителя, подчёркивающую значимость совершённой им жертвы. В целом 

для изображения Христа характерен возвышенный покой. Полихромия, 

исполненная неизвестным мастером, дополняет образ, воплощённый Педро 

Ролданом, и подчёркивает грациозный облик Спасителя. Вместе с тем 

художник, как и севильский скульптор, дополняет его реалистическими 

чертами. Помимо крови, сочащейся из раны на боку и струящейся также по 

лбу, живописец демонстрирует синяк на левом плече Спасителя, полученный 

вследствие удара. Неизвестный мастер показывает даже отёки, которые 

появляются на ногах из-за смерти в вертикальном положении. Однако всё же, 

как и Педро Ролдан, живописец не стремится к чрезмерной 

натуралистичности образа Христа.   

В отличие от фигуры Спасителя остальные святые, исполненные Педро 

Ролданом, обработаны только в видимых частях, в то время как тело скрыто 

настоящей одеждой. Наиболее выдающимися из них являются образы 
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Иосифа Аримафейского и Никодима, традиционно входящие в иконографию 

сцены Снятия с креста. Почтение, благоговение, любовь, испытываемые ими, 

выражены с помощью движений героев. Бережно и осторожно они, 

перегнувшись через перекладину креста, опускают тело Иисуса. При этом 

Ролдан стремится передать и тяжесть безжизненной фигуры Спасителя, 

оказавшейся в их руках. В то же время лица Иосифа и Никодима лишены 

персонификации. Схожи как черты ликов Иосифа Аримафейского и 

Никодима, так и трактовка их волос. Различия между обликами святых 

мужей касаются, в первую очередь, демонстрации их возрастной разницы. 

Иосиф Аримафейский, расположенный по правую руку от Христа, 

значительно старше. Севильский мастер показывает это благодаря глубоким 

морщинам, прорезавшим лоб святого, и голове с большими залысинами. 

Очень схожи с обликами Иосифа Аримафейского и Никодима черты лица 

Иоанна Евангелиста, расположенного слева, у подножия креста. Однако они 

кажутся изящнее благодаря более юному возрасту святого. В данном случае 

внешнее сходство представленных героев демонстрирует и сходство чувств, 

испытываемых в этот момент святыми. Приоткрытый рот святого Иоанна, 

наклонённая в сторону Спасителя голова и взгляд, обращённый к нему, 

выдают волнение и его причину. Подобная взволнованность характерна 

также для женских образов, созданных Педро Ролданом в рамках этого 

заказа. Приоткрытый рот, изломанная линия нахмуренных бровей выдают 

душевные переживания трёх Марий. Типизация их обликов направлена на то, 

чтобы усилить впечатление взволнованности, испытываемое святыми.  

Движения и жесты героев, посредством которых раскрывается глубина 

и сила чувств обуреваемых святыми, способствуют также увеличению 

зрелищности представленной сцены. Театральный характер, свойственный 

произведениям барочного стиля, усиливается благодаря привлечению Педро 

Ролданом дополнительных материалов. Во время участия этого 

процессионного изображения в покаянных шествиях на улицах Севильи, 

пелена из полотна, поддерживающая Иисуса, равно как фигуры  
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Христа, Никодима и Иосифа Аримафейского колеблются при каждом 

движении, придавая ещё большую динамичность героям и способствуя 

созданию у зрителей впечатления, что они, наряду с тремя Мариями, 

являются непосредственными свидетелями представленного перед ними 

события. Парик, венчавший некогда голову Марии Магдалины, был создан 

из настоящих волос, усиливая стремление Педро Ролдана к созданию 

видимости жизнеподобия представленной сцены. Лишь в 1951 году парик 

был заменён скульптором В. Родригесом-Касо на вырезанный из дерева.    

Что касается образа Богоматери, входящего в эту композицию, то он 

был создан уже мастером XX столетия и относится к 1935 году, однако при 

его воплощении В. Родригес-Касо опирался на скульптуры Педро Ролдана, 

принадлежащие приходской церкви Санта Мария Магдалена и, прежде всего, 

на фигуру Марии Саломеи. В настоящем критика характеризует его как один 

из лучших образов Долороса, реализованных в XX столетии и считает 

находящимся в полной гармонии с  барочной скульптурой
190

. 

При создании трагического момента из Священного Писания Педро 

Ролдан не стремится к повышенной драматизации и, хотя сосредотачивает 

внимание на эмоциях, чувства всё же ещё носят довольно сдержанный 

характер. В результате виден контраст между трагическим содержанием 

представленной сцены и спокойствием, которое разлито в лицах персонажей. 

Вместе с тем подобная сдержанность вновь, как и в случае с образом Марии 

из несохранившегося до нашего времени Оплакивания, которое находилось в 

церкви Сан Хуан де ла Пальма, отсылает к стойкости, необходимой для 

человека с точки зрения культуры середины-второй половины XVII века. Для 

этой скульптурной группы характерна театральность. Она проявляется в 

дисгармонии между внутренним содержанием и внешним выражением, то 

есть тем, что есть и тем, что кажется, а также в расчёте на значительное 

число зрителей. Верующие не просто представляют свидетелей 
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разворачивающихся на их глазах трагических событий, но приглашаются 

Педро Ролданом к сотворчеству, где существует никогда не прекращающееся 

в рамках произведения созидание и сосуществование добра, христианского 

смирения и зла, чьё проявление видно, прежде всего, в следах мучений 

Христа. Любовь, боль от утраты, взволнованность как при созерцании 

представленной сцены, так и от осознания удостоенной чести быть 

сопричастными к происходящему действию находится в центре внимания 

севильского мастера.  

К 1664 году относится образ святого Иосифа с младенцем Христом, 

исполненный Педро Ролданом для собора Санта Мария де ла Седе в Севилье. 

В нём мастер, наряду с Алонсо Кано и Педро де Меной в Гранаде, порывает с 

традиционной иконографией святого с младенцем Иисусом, 

распространённой в первой половине XVII века, которую можно видеть, в 

частности, в работах Х. Мартинеса Монтаньеса и Ф. де Окампо на эту тему. 

В иконографии середины-второй половины XVII века, в том числе и в 

произведении, созданном Педро Ролданом для севильского собора, чувства, 

испытываемые персонажами, окрашиваются в гораздо более личные, 

интимные тона, подчёркивая, прежде всего, крепость семейных уз и 

представляя в этом плане более приближенные к прихожанину образы. 

Схожая тенденция наблюдается и в испанской живописи этого периода, в 

первую очередь, в произведениях Бартоломео Эстебана Мурильо (1617-

1682), которого Педро Ролдан хорошо знал благодаря совместной работе в 

севильской академии. Подобная иконография свидетельствует об увеличении 

роли Иосифа в испанском искусстве данного периода. Более того, 

иконография схожа с образом Марии с младенцем Христом. При этом 

скульптурная композиция обладает также дидактической функцией, 

напоминая зрителю о важности участия отца в воспитании детей, что в 

условиях, существовавших в середине-второй половине XVII века, с 

падением нравственных устоев, имело значимую роль.  
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Фигура святого Иосифа, изображённая скульптором во весь рост, 

относительно небольшая, всего 93 сантиметра высотой. Однако, благодаря 

спокойному величию, исполненной достоинства позе, она кажется 

значительно больше. При этом в скульптурной группе на первый план 

выходит стремление показать любовь между её участниками. Это чувство 

проявляется, прежде всего, при помощи жестов. Хотя взгляд святого не 

обращён на младенца, вся поза Иосифа преисполнена выражения заботы и 

любви и в тоже время изящества. Святой Иосиф очень бережно, словно 

укачивая, несёт младенца Христа. Фигура мужа Марии вся подалась вперёд, 

нежно придерживая его к груди. Голова наклонена влево, в сторону Иисуса. 

Каждое движение святого Иосифа направлено на то, чтобы 

продемонстрировать любовь отца по отношению к сыну. При этом жест 

святого Иосифа способствует как созданию открытого характера 

представленного образа, так и ощущению того, что супруг Марии 

демонстрирует Христа зрителю. Тем самым Педро Ролдан напоминает о 

будущей жертве, принесённой Иисусом. Наряду с любовью и 

привязанностью в образе святого Иосифа существует также чувство 

благоговения, напоминающее о том, что перед нами Спаситель.  

Вес тела Иосифа перенесён на правую ногу, в то время как левая чуть 

отставлена в сторону. Подобный приём направлен на усиление динамичности 

фигуры Иосифа. Этому же способствует трактовка пышного одеяния святого. 

Многочисленные складки одежды Иосифа усиливают экспрессию, присущую 

образу. Полон динамики и образ Иисуса, движению фигуры которого присущ 

винтообразный характер, голова приподнята, и весь его облик выражает 

интерес к открывающемуся перед ним миру, естественно демонстрируя 

свойственное детям любопытство. При этом правой рукой он держится за 

святого Иосифа – жест, который подчёркивает не только любовь и доверие 

Христа к нему, но и чувство защищённости. 

В то же время лица святого Иосифа и младенца Христа, хотя и 

отличаются изяществом черт и внешней миловидностью, выполнены в 
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манере очень сходной с другими произведениями, созданными Педро 

Ролданом на протяжении его многолетней работы. Их лики в значительно 

меньшей степени передают переживаемые этими персонажами чувства. Они 

преисполнены спокойствия, даже некоторой отрешённости, тем самым 

противореча выразительности поз и одновременно подчёркивая 

принадлежность героев к представителям небесной иерархии. Главным 

образом, это касается фигуры святого Иосифа. Поэтому, чтобы восполнить 

недостаточную персонификацию, севильский мастер усиливает роль жестов. 

Благодаря последним Педро Ролдан создаёт впечатление целостности 

скульптурной группы, в которой фигуры объединены чувством любви, 

испытываемым по отношению друг к другу.  

Что касается полихромии, отличающейся богатством исполнения, то 

имя мастера, создавшего её, не дошло до нашего времени. Возможно, это 

работа дочери севильского скульптора, Франсиски Ролдан, главным 

призванием которой была живопись по дереву. Подобная версия вполне 

вероятна, так как известно, что Франсиска работала в мастерской своего отца 

и участвовала в выполнении заказов, поступавших Педро Ролдану. 

Полихромия скульптурной группы из собора Санта Мария де ла Седе с 

золотым растительным узором, покрывающим всю поверхность темно-синей 

туники, доходящей до пола и скрывающей почти всю фигуру Иосифа, и 

красновато-коричневого плаща с зеленоватой подкладкой, подчёркивает 

изящество облика святого.  

Некоторое время спустя, приблизительно в 1665 году, Педро Ролдан 

обращается к личности Иоанна Евангелиста. В исполненном образе 

севильский скульптор стремится продемонстрировать момент религиозного 

откровения. Педро Ролдан создаёт композицию на тему видения этого 

святого на Патмосе, которая сейчас находится в монастырской церкви Санта 

Клара в Монтилье. Несмотря на то, что фигура небольшого размера, 

особенно по сравнению с другими произведениями, созданными мастером, 
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достигая в высоту всего около 50 сантиметров, образ святого обладает столь 

же исключительным качеством, что и скульптуры в натуральную величину. 

В образе Иоанна Евангелиста присутствует некоторая наивная 

повествовательность, выраженная в жесте святого, который придерживает 

левой рукой книгу и разворачивает её лицевой стороной к зрителю, так что 

становится очевидным, что перед нами не что иное, как Откровение, 

написанное им. Тем самым, в отличие от работ Педро де Мены, прежде 

всего, относящихся к 1660-ым годам, Ролдан не стремится создать 

мистическую атмосферу, подчеркнуть недоступность открывшегося святому 

видения зрителю. Для севильского мастера характерно тяготение к 

нарочитой демонстрации явления, открывшегося представителю небесной 

иерархии. Святой буквально разделяет Откровение с верующим. Благодаря 

данному обстоятельству Педро Ролдан привносит в представленное 

изображение также театральные черты.  

Судя по иллюстрации, заполняющей всё пространство правой 

страницы, приближенной к зрителю, Педро Ролдан выбирает мгновение, 

отображённое в начале 12 главы труда святого Иоанна: «И явилось на небе 

великое знамение – жена, облачённая в солнце; под ногами её луна, и на 

главе её венец из двенадцати звёзд. Она имела во череве и кричала от болей и 

мук рождения. И другое знамение явилось на небе: вот, большой красный 

дракон с семью головами и десятью рогами, и на головах его семь диадем; 

Хвост его увлёк с неба третью часть звезд и поверг их на землю. Дракон сей 

стал перед женою, которой надлежало родить, дабы, когда она родит, 

пожрать её младенца» (Гл. 12: 1-4). Севильский мастер стремится воплотить 

реакцию на небесное видение, открывшееся Иоанну Евангелисту за 

несколько мгновений до представленной сцены. На его лице, отличающемся 

не только изяществом черт, но и большей по сравнению с другими работами 

Педро Ролдана индивидуальностью, выражение недоверия. Оно проявляется 

в чуть сдвинутых бровях, в наклоне головы и взгляде исподлобья. Подобная 

реакция несколько снижает торжественность представленной сцены. В то же 
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время данные эмоции помогают очеловечить образ святого, приблизить его, 

как и само видение, к зрителю.   

Несмотря на то, что святой Иоанн Евангелист изображён сидящим, его 

фигура исполнена динамики. Правая нога выдвинута вперёд, в то время как 

левая подогнута, левой рукой, как уже говорилось, святой придерживает 

книгу, в правой зажато перо, - жесты, демонстрирующие стремление Иоанна 

мгновенно запечатлеть открывшуюся ему истину. Движения героя выражают 

волнение, экстаз, благоговение и вместе с тем чувство недоверия, 

переживаемые святым. При этом движения лишены резкости и способствуют 

подчёркиванию изящества героя. Передаче волнения подчинена и 

полихромия, которая отображает румянец на щеках Иоанна. Как если бы 

недостаточно было наглядной иллюстрации видения, представшего перед 

Иоанном Богословом, слева от него размещена фигура орла, символа святого, 

напоминающего зрителю о том, что он является автором также и одного из 

канонических Евангелий.  

В целом, в представленном образе происходит соединение земного и 

небесного. Последнее находит отражение в самой сцене видения, а также в 

идеализированном облике святого. Наивная повестовательность, 

зрелищность соединяются с тончайшими оттенками чувств, переживаемых 

Иоанном Евангелистом. 

Уже в этот период движения и жесты героя, контрастные черты, 

присущие изображённому, подчёркивают сложность внутреннего мира 

персонажа, демонстрируют противоречивость его природы. Подобные 

элементы соотносятся с представлениями о стремительно меняющемся 

окружающем мире, частью которого является человек. Вместе с этим они 

отражают дисгармонию, существующую и в окружающей действительности 

в целом. Неотъемлемой частью образов, созданных Педро Ролданом, 

становится изящество, грациозность, внешняя красота, которые 

подчёркивают, что изображённые принадлежат представителям небесной 

иерархии. Красота духовная преобразует внешний облик героя. Однако 
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подобная нарочитая идеализация приводит к тому, что севильский мастер не 

стремится к созданию образов, обладающих почти портретной 

индивидуальностью, и, как следствие, не тяготеет к натуралистичности. 

Педро Ролдан старается избежать резких движений героев, которые могли бы 

нарушить плавность и мягкость линий, формирующих силуэт. Изяществом 

отличаются как черты лица представленного героя, так и жесты персонажа. 

Большое внимание Педро Ролдан уделяет живописной трактовке одеяний 

святых, которая способствует усилению красоты и динамичности образов. 

Создаётся ощущение, что в произведении нет ни одной замкнутой линии.  

Севильский мастер делает акцент на соединении театральных черт, 

декоративности, нарядности, присущих его образам, и богатой палитре 

чувств, испытываемых героями.   

Отчасти для этого периода творчества севильского скульптора 

середины-второй половины XVII века характерны и гранадские влияния. 

Особенно это касается первых, дошедших до нашего времени произведений. 

Прежде всего, образа Девы Марии де ла Антигуа из церкви Сантьяго эль 

Майор.   

5.2 Зрелые годы: 1666-1689 

С течением времени вместе с увеличением количества героев в 

произведениях, созданных Педро Ролданом, усложняется характер их 

движений. На протяжении следующих двух лет, с 1666 по 1668 годы, Педро 

Ролдан работает над созданием скульптурной части ретабло, которое сейчас 

располагается в приходской церкви Саграрио в Севилье.  

Первоначально скульптурная группа, воплощённая мастером, 

размещалась в монастыре святого Франциска в Севилье, однако в 1840 году 

из-за его разрушения ретабло было перенесено в соседнюю церковь 

Саграрио. Сведения об изначальном расположении фигур, созданных 

севильским мастером, приводит один из первых биографов Педро Ролдана, 
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Х.А. Сеан Бермудес
191

, ещё заставший композицию в часовне де лос 

Бискайнос.  

При выполнении этого заказа севильский мастер вновь обращается к 

теме Оплакивания. Однако в этом варианте он увеличивает количество 

действующих лиц. Педро Ролдан акцентирует внимание на подчёркивании 

стремительного движения, присущего изображённым. Фигуры 

расположенных на первом плане святых Иоанна, Марии Магдалины, 

Богоматери и Иисуса образуют диагональ. В соответствии с принципами, 

свойственными эпохе барокко, Педро Ролдан акцентирует внимание на 

драматическом характере представленной сцены. Герои изображены в 

кульминационный момент, благодаря которому мастер получает 

возможность с помощью жестов святых наиболее полно раскрыть зрителю 

чувства, испытываемые персонажами. Исполненная безудержного горя 

Мария Магдалина, устремившаяся к Иисусу, вытирает своими волосами ноги 

Спасителя. Её движения кажутся ещё более экспрессивными и нарочитыми 

при сопоставлении с фигурой Богоматери. Дева Мария, наоборот, сдержана в 

своём горе. Жест Иисуса отличается многозначностью. Свесившаяся вниз 

правая рука Христа усиливает ощущение безжизненности тела Спасителя. С 

помощью подобного жеста Педро Ролдан также акцентирует внимание на 

одном из атрибутов Страстных дней, на терновом венце, который 

расположен на переднем плане.  

В целом, каждый персонаж раскрывает свой характер через 

взаимодействие с другими участниками. Индивидуальность, присущая 

персонажам, здесь создаётся за счёт различия в движениях, в то время как 

для черт лица характерна типизация. Достаточно посмотреть на лики Марии 

Саломеи и Марии Клеоповой, сложивших руки в молитвенном жесте, чтобы 

заметить очевидное сходство не только между этими святыми, но также с 

Богоматерью, расположенной на первом плане. Похожи Иосиф 
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Аримафейский, придерживающий пелены, в которые обёрнуто тело Христа, 

и Никодим, устремивший свой взор на крест и на находящихся по сторонам 

от него палачам. Образы схожи не только в пределах этой скульптурной 

группы, но и с фигурами, созданными Педро Ролданом в предыдущие годы, в 

частности с ансамблем из  приходской церкви Марии Магдалины в Севилье. 

Лица героев, воплощённых севильским мастером в церкви Саграрио, в 

противовес богатству жестов, отличаются сдержанностью, горе практически 

не отражается в них. Лишь припухшие веки, свидетельства долгих часов, 

проведённых в слезах, да опущенные уголки губ отражают скорбь 

персонажей. Как пишет М.Е. Гомес Морено: «Хотя в их лицах нет той 

палитры эмоций, как у фигур Монтаньеса и Кано, вся группа тонко 

прочувствована…»
192

.  

На заднем плане, выполненном в более низком рельефе, в центре 

изображен крест, на котором был распят Христос. К кресту приставлены 

лестницы, на них расположены фигуры двух палачей. Один из них снимает 

ткань, при помощи которой спускали тело Христа, а другой держит в руках 

клещи. Ими он вынимает из дерева гвозди, отсылающие к орудиям казни 

Спасителя. Тем самым, хотя Педро Ролдан не акцентирует внимание зрителя 

на демонстрации ран Спасителя, избегает чрезмерной натуралистичности, 

мастер добивается повышенной драматизации представленной сцены, а, 

кроме того, даёт возможность созерцающему скульптурную композицию 

верующему самому домыслить силу испытанных Иисусом страданий.  

По бокам от центрального креста возвышаются фигуры двух распятых 

разбойников. В основе их изображения лежит контраст. Тело 

приговорённого, находящегося слева от зрителя, исполнено борьбы, 

проявляющейся и в запрокинутой к небу голове, и в изгибающейся на кресте 

фигуре, с правой ногой, согнутой в неестественном жесте. Тело второго 

разбойника, помещённое справа от креста, уже в значительной степени 
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лишено энергии. Голова ещё приподнята, однако видно, что это движение 

даётся ему из последних сил. Как и у первого казнённого, правая нога, 

прикреплённая к кресту, согнута, тем не менее этот жест в данном случае 

подчёркивает медленное угасание человека. Перед нами разбойники, не 

смирившийся и раскаявшийся. Помимо того, что при создании образов двух 

разбойников, размещённых по разные стороны от креста, Педро Ролдан 

следует евангельским упоминаниям, он также усиливает драматизм 

представленной сцены. Движения двух преступников позволяют 

севильскому мастеру середины-второй половины XVII в. передать 

различную реакцию на одно и то же событие, и, следовательно, отразить 

разные характеры персонажей. Тем самым Педро Ролдан идёт по пути 

соединения в композиции противоположных черт, свойственное искусству 

данного периода. Для усиления достоверности представленной сцены Педро 

Ролдан подробно изображает город, на фоне которого разворачиваются эти 

драматические события. Вместе с тем образ города построен на итальянских 

реминисценциях. Помимо святых, свидетелями представленной скорбной 

сцены, являются ангелы, расположенные на небе и сопровождаемые луной и 

солнцем, которым приданы человеческие черты. Сочетание двух светил 

подчёркивает важность и судьбоносность представленного момента. 

 В те же годы, к которым относится работа над скульптурной частью 

алтаря, располагавшегося некогда в монастыре святого Франциска в Севилье, 

Педро Ролдан, судя по всему, воплощает образ Христа. Предположительно, 

он создан в 1667 году и сейчас находится в приходской церкви Санта Мария 

де ла Энкарнасьон в Константине. Этот образ приписывается Педро Ролдану 

не без сомнения. Некоторые, как например, Х. Берналес Бальестерос
193

 не 

согласны с этой атрибуцией, относя его к 1709-1710 годам.  Тем не менее 

очевидное сходство с образами, созданными Педро Ролданом, в частности с 

фигурами из «Снятия с креста», принадлежащего братству Пятой муки, а 
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также с «Положением во гроб» из госпитальной церкви святого Георгия в 

Севилье, является одним из аргументов в пользу того, что перед нами работа 

этого севильского мастера. Высокое качество работы, прежде всего мягкая 

моделировка тела, отличающаяся в то же время реалистичностью, 

выразительность позы, передающая достаточно скупыми средствами 

характер и настроение персонажа, также заставляют предполагать в качестве 

автора самого Педро Ролдана, а не кого-то из его мастерской. 

Севильский скульптор изображает мгновения, предшествующие 

Распятию. Вся фигура Христа, сидящего на горе, овеяна скорбью, которая 

отражается и в опущенной на правую руку голове, в то время как левая 

положена на бедро, и в ссутулившихся, поникших плечах. Трагический 

сюжет воплощён Педро Ролданом без чрезмерной натуралистичности. Хотя 

Спаситель изображён после бичевания, его тело практически не несёт следов 

пережитого мучения. Доминирование диагоналей в произведении, 

отображающееся и в положении ног Христа, одна из которых словно 

опущена на землю и отведена несколько в сторону, в то время как правая 

приподнята и поставлена на камень, наклон тела Спасителя, придают, 

несмотря на подразумевающий статичность характер раскрывающегося 

перед прихожанином момента, динамичность образу Иисуса. В центре 

внимания мастера демонстрация скорби, переживаемой Христом. Наряду с 

этим Педро Ролдан в образе из Константины стремится к выражению 

христианского смирения, стойкости и достоинства, с которыми герой несёт 

свои страдания, тем самым помогая молящемуся на его пути приближения к 

Богу. Вместе с тем благодаря подобной трактовке севильский мастер 

напоминает о предопределённости судьбы героя. В созданном образе Педро 

Ролдан стремится подчеркнуть двуединую сущность Христа. 

Одной из лучших работ, исполненных севильским мастером, является 

изображение святой Анны, обучающей читать Деву Марию, выполненное 

для приходской церкви Санта Крус в Севилье, которое занимает 

центральную часть ретабло. В этой скульптурной группе Педро Ролдан 



 163 

воплощает любовь между матерью и её ребёнком, стремится к созданию не 

только более изящных, но и более очеловеченных образов. Эти особенности 

трактовки темы становятся характерными для испанского искусства 

середины-второй половины XVII столетия. В частности, для образа святого 

Иосифа с младенцем Христом. В фигуре святой Анны с Девой Марией 

демонстрируется крепость семейных уз. При этом Педро Ролдан пытается 

совместить теплоту и интимность чувств с демонстрацией принадлежности 

героев к представителям небесной иерархии.  

Чувства, испытываемые персонажами друг к другу, раскрываются, как 

это свойственно произведениям этого периода и, прежде всего, работам 

Педро Ролдана, через жесты. Склонившаяся к дочери фигура святой Анны, её 

правая рука, заботливо и нежно обнимающая Марию, призваны выразить 

материнскую любовь. Лицо святой хоть и не обладает персональными 

особенностями, не отличается и идеализацией. Подобное исключение в 

творчестве севильского мастера связано со стремлением создать 

скульптурную группу, в которой акцентируется внимание на подчёркивании 

человеческой природы изображённых. Это касается как интимности чувств, 

выражаемых героями, так и правдоподобия их обликов. При этом мастер 

также исходит из текста Священного Писания. Педро Ролдан показывает уже 

немолодую женщину, с тонкими, плотно сжатыми губами, придающими ей 

довольно суровый и несколько противоречащий любящему жесту, вид. 

Однако подобная строгость объясняется отчасти стремлением передать 

торжественность изображённого момента, так как книга, которую святая 

Анна держит в левой руке не что иное, как текст пророка Исайи. Страницы 

показаны так, что можно увидеть, что труд раскрыт в начале девятой главы, 

касающейся предсказания о грядущем рождении Спасителя. Тем самым 

Педро Ролдан повторяет приём, уже применённый им в изображении 

видения Иоанна Евангелиста на Патмосе из монастырской церкви Санта 

Клара в Севилье. Однако, в отличие от последней работы, в скульптурной 

группе раскрытая книга показана уже не столь нарочито, а, наоборот, 
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естественно введена в повествование. Благодаря этому усиливается и 

театральность, свойственная произведениям эпохи барокко. Мария 

прикасается левой рукой к священной книге, в то время как правой 

придерживает складки плаща, украшенного такой же каймой с растительным 

узором, что и накидка её матери. Сходство касается рисунка на платье Марии 

и узора из крупных роз на плаще святой Анны, так, что создаётся 

впечатление, словно они были сшиты из одного отреза ткани. Розы отсылают 

к будущим страданиям Христа и самой Девы. До нашего времени 

сохранилось имя мастера, исполнившего полихромию этой скульптурной 

группы, отличающуюся обильным применением золота. Контракт, 

заключённый 10 ноября 1670 года, гласит, что в качестве художника, 

реализовавшего не только роспись, но и золочение выступил Х. Вальдес 

Леаль (1622-1690). В документе оговаривался также срок окончания работ – 

июнь 1671. Отсюда, в качестве времени создания этой скульптурной группы, 

указывают приблизительно 1670-1671 годы
194

.  

Голова Марии приподнята, а взгляд обращён на нечто, находящееся за 

пределами нашей видимости. Выражение её лица не по-детски серьёзное и 

торжественное, что вносит диссонанс в её облик. Однако оно также призвано 

подчеркнуть важность представленного момента, а также ту роль, которая 

будет возложена на Марию как мать Спасителя.  

К 1670 году относится заключение Педро Ролданом контракта на 

выполнение скульптурных работ, принёсших ему славу не только среди 

современников, но известность в последующие периоды. Эти произведения 

являются вершиной творчества севильского мастера. Речь идёт о работах, 

созданных для госпитальной церкви святого Георгия. В качестве заказчика 

выступает дон Мигель Маньяра, о котором уже говорилось выше.    

Центральная часть главного ретабло представляет собой сцену 

«Погребения Христа». Исполненная в 1670-1674 годах (архитектурная и 
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скульптурная части в 1670-1673, а полихромия и золочение в 1674), она 

представляет собой многофигурную композицию, сюжет которой позволяет 

показать персонажей в резких поворотах и стремительном движении, 

передать через них всю гамму обуреваемых героями чувств. В произведении 

нет ни одной прямой линии. Этому способствует, в частности, трактовка 

саркофага. Его изображению Педро Ролдан уделяет необычно большое 

внимание. Саркофаг обильно украшен золотым растительным узором, 

причудливо обвивающим его стороны. Ручки стилизованы в виде львиных 

морд, отсылающих к последующему восрешению Христа. В их пасти зажаты 

кольца. На обращённой к зрителю стороне помимо орнамента присутствует 

изображение херувимов, исполняющих не только декоративную функцию, но 

и отчасти, своим легкомысленным характером, снижающих драматизм 

представленной сцены. Снижение трагизма связано с верой в последующее 

воскрешение Христа. В целом, подобная трактовка саркофага направлена на 

то, чтобы подчеркнуть важность и торжественность изображённого действия.     

Персонажи выражают эмоции не столько с помощью мимики, сколько 

с помощью жестов, чья динамичность контрастирует с безжизненным телом 

Христа, размещённым в центре. В его изображении, как и в случае с другими 

произведениями Педро Ролдана на схожую тему, отсутствует повышенная 

драматизация, переданная через чрезмерную натуралистичность фигуры. 

Хотя правая рука плетью висит вдоль туловища, подчёркивая 

безжизненность Спасителя – жест, который Педро Ролдан уже применял в 

своих ранних работах, в частности, в несохранившемся до нашего времени 

«Оплакивании», на первый план выходит пластическая красота, 

воплощающаяся в мягкой моделировке. Символы страданий, следы от 

гвоздей и копья, не привлекают излишнее внимание севильского мастера, 

затмеваясь стремлением подчеркнуть певучесть линии силуэта фигуры 

Спасителя.  

Почтение, любовь, скорбь и смирение пронизывают образы Иосифа 

Аримафейского и Никодима, фланкирующие Христа. При этом кисть правой 
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руки Никодима неестественно вывернута, почти под прямым углом, и 

охватывает ноги Спасителя, - это намеренное искажение, допущенное Педро 

Ролданом, призвано ещё больше подчеркнуть устремлённость его фигуры к 

Иисусу и любовь, переживаемую последователем Христа.  

По сути, севильский мастер в центральной сцене ретабло из 

госпитальной церкви святого Георгия последовательно отражает принципы и 

программу, выдвигаемую заказчиком, доном Мигелем де Маньярой, и 

возглавляемым последним братством Каридад, в основе которой лежала 

мысль о скоротечности  человеческой жизни и необходимости совершать 

благочестивые дела для того, чтобы заслужить право на жизнь вечную. 

Маньяра обращается посредством заказанных им скульптурных и 

живописных образов к теме спасения человеком своей души. «Погребение» 

отсылает к последнему акту проявления такого милосердия по отношению к 

Христу-человеку, а также к деятельности братства, в чьи обязанности 

входило погребение казнённых.  

Разнообразие в движениях, значительное увеличение роли жестов, 

используемых Педро Ролданом в композиции, призвано компенсировать 

явную типизацию черт в облике святых. Очень схожи лица Иосифа 

Аримафейского и Никодима, которых можно идентифицировать главным 

образом только лишь с точки зрения традиции. Она предписывает 

изображение святого мужа, попросившего у Понтия Пилата дозволение снять 

и захоронить тело распятого Иисуса, почти всегда, как можно ближе к лику 

последнего.   

Практически идентичны и лица Марий, лишь центральное 

расположение одного из женских персонажей, скрещённые на груди руки, 

вызывающие в памяти образы Долороса, запрокинутое вверх лицо и 

приоткрытый рот, губы которого словно шепчут слова мольбы, передавая 

сдержанную скорбь, показывают, что перед нами фигура Богоматери.  

Несмотря на некоторую идеализацию, свойственную изображённым в 

сцене «Погребения Христа», севильский мастер стремится ввести в 
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произведение и реалистические черты. Они проявляются, прежде всего, в 

двух мужских фигурах, расположенных на втором плане, которые с усилием 

сдвигают камень, закрывающий вход в гробницу, где должен обрести 

последний покой Христос. Особенно это чувство заметно в персонаже, 

помещённом слева от зрителя. Мышцы рук напряжены, рот приоткрыт, а 

лицо исказила болезненная гримаса, тело подалось вперёд - каждый жест 

направлен на то, чтобы подчеркнуть прикладываемые человеком усилия.  

Задний план с небольшими вариациями повторяет композицию, 

реализованную в сцене «Оплакивания» из приходской церкви Саграрио. 

Снова в центре изображён крест, на котором был распят Христос, в то время 

как по сторонам от него возвышаются две фигуры казнённых разбойников. 

Между казнёнными размещены полные движения фигуры палачей. Однако в 

отличие от образов из приходской церкви Саграрио здесь не осталось и следа 

от величественного города, видневшегося в предыдущем произведении, а его 

место заняло изображение грозового неба, которое отличается более 

мрачными тонами по сравнению с тёплыми цветами, преимущественно 

использованными в основной части композиции. Подобное различие 

направлено на усиление драматического характера представленной сцены, а 

также на то, чтобы наряду с движениями героев способствовать выражению 

чувств, испытываемых ими. 

Сцена «Погребение Христа» выступает в качестве седьмого акта 

милосердия, в то время как живописные произведения Бартоломео Эстебана 

Мурильо, находившиеся в госпитальной церкви, по замыслу дона Мигеля 

Маньяры должны были отсылать к ещё шести проявлениям сострадания. С 

этой целью использовались сюжеты из Ветхого и Нового Заветов. Интересно, 

что Б. Э. Мурильо входил, как член братства, и в состав комиссии, 

принимавшей решение о мастере, который должен был реализовать 

архитектурную часть главного ретабло и которым стал Б. Симон де Пинеда 

(1638-1702).  
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Акт милосердия, проявляющийся в погребении Христа и отсылающий 

к непосредственному поводу образования братства, показывает и 

мгновенность, краткость земной жизни. Проблемы скоротечности 

человеческого существования в условиях многочисленных изменений в 

европейском мировоззрении становятся одними из центральных в 

культурной жизни данного периода. Однако представленная здесь смерть 

является возвышенной и ведёт к спасению души. Тем самым Педро Ролдан в 

созданной им скульптурной группе помимо того, что обращает внимание 

главным образом на человеческие чувства, испытываемые героями в 

наиболее сложный и вместе с тем значимый для них момент, важное 

значение придаёт нравственному воспитанию созерцающего композицию 

зрителя. Малейшие нюансы чувств, испытываемых персонажами и 

отображающих сложность их внутреннего мира, перекликаются с эмоциями, 

переживаемыми зрителями при созерцании представленной сцены
195

.  

По сторонам от «Погребения Христа» размещены фигуры святых, 

связанных с братством. По правую руку от зрителя расположен образ святого 

Георгия, главного патрона госпитальной церкви братства Каридад, 

исполненный движения и развернувшийся всем корпусом в сторону 

центральной сцены. Он представляет собой торжество христианской веры. 

Несмотря на то, что святой Георгий облачён в доспехи, его облик лишён 

воинственности, напоминая о нём также, как о мученике, пострадавшем за 

свою веру. Копьё, которым традиционно он пронзает тело дракона, в 
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изображении севильского мастера служит, скорее, в качестве опоры и 

превращается лишь в необходимый атрибут святого, меч, размещённый 

слева, убран в ножны. Благодаря этому Педро Ролдан добивается большего 

изящества, утончённости фигуры святого. Тем самым севильский мастер 

подчёркивает красоту религиозного порыва святого Георгия. Это ощущение 

усиливается благодаря тому, что святой изображён делающим шаг вперёд. 

Создаётся впечатление того, что герою тесно в занимаемой им нише, и он 

пытается выйти за её пределы, устремившись навстречу зрителю. Сам 

Георгий почти не обращает внимания на находящегося в его ногах змея, 

который, судя по раскрытой пасти и закатившимся глазам, уже мёртв. 

Вследствие этого победа святого кажется безоговорочной. Более того, сама 

трактовка змея приобретает характер своеобразного узора, который 

плавными линиями обрамляет фигуру святого Георгия. Тем самым благодаря 

подобной интерпретации, а также характеру одеяния представителя небесной 

иерархии в произведении, исполненном севильским мастером, усиливается 

тяготение к декоративности. Последнее представляет собой черту, которая 

становится всё более характерной для искусства, относящегося к последней 

трети  XVII столетия.  

При создании этой скульптуры Педро Ролдан ориентируется, прежде 

всего, на апокрифические источники. Доказательством этому служит 

изображение зубчатого колеса, помещённое слева от него и отсылающее к 

многочисленным мучениям по приказу Диоклетиана, пережитым святым. 

Однако в то же время севильский мастер не стремится к чрезмерной 

драматизации. Тем самым Педро Ролдан воплощает образ, в котором 

совмещены черты победителя и мученика. Они демонстрируются севильским 

мастером при помощи движений героя. При этом изображение святого 

Георгия является символом торжества христианской веры и тем самым схоже 

с образом Екатерины Александрийской из Монтильи, к которой Педро 
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Ролдан обращался в предыдущий период творчества
196

. Как и в начале своей 

деятельности, севильский мастер изображает сцену триумфа. Однако теперь 

Педро Ролдан тяготеет к большей пышности и декоративности, 

подчёркивающих торжественность представленного момента.   

Завершают этот скульптурный ансамбль фигуры двух ангелов, 

оплакивающих смерть Христа. Они выполняют сразу несколько задач. С 

одной стороны, они указуют жестами на центральную сцену главного 

ретабло, направляя и подводя к ней зрителя, а с другой, выступают в качестве 

светильников, которые наряду с обычными свечами, были некогда 

единственными источниками освещения этого трагического события. 

Исполненные движения и абсолютно симметричные фигуры ангелов лишены 

не только индивидуальных особенностей, но и носят женоподобный 

характер. Несмотря на взволнованность и скорбь, воплощающиеся в их 

облике, образы лишены чрезмерной драматизации. 

В значительной степени скульптурная группа из госпитальной церкви 

святого Георгия является кульминацией в творчестве Педро Ролдана. В ней 

отражены малейшие нюансы чувства любви, горестной утраты, торжества 

христианской веры и смирения. Напряжение всех сил, драматизм, 

основанный на выражении противоположных эмоций, испытываемые 

героями, становятся в центре внимания Педро Ролдана при создании 

центральной группы. При этом для всего ансамбля характерно воплощение 

торжества христианского духа. Одновременно с этим проявление 

милосердия, рассматриваемое создателями этого скульптурного ансамбля и 
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его программы, должно помочь верующему в спасении души и является 

способом обретения возможности жизни вечной. Тема смерти телесной 

оболочки и жизни после становится ключевой в скульптурных 

произведениях из госпитальной церкви святого Георгия не только благодаря 

личности самого дона Мигеля Маньяра, но и из-за трагических событий, 

происходивших в Севилье, начиная с 1649 года и повлекших за собой 

многочисленные жертвы.  

Помимо этого значительного скульптурного ансамбля Педро Ролдану 

принадлежит также изображение Христа, созданное для церкви братства 

Милосердия. Как указывают А. Давила-Армеро дель Френал и Х.К. Перес-

Моралес
197

, образ Спасителя был создан севильским мастером по заказу дона 

Мигеля де Маньяры. Последний задумал воплотить Спасителя за несколько 

мгновений до Распятия – сюжет, довольно популярный в испанской 

скульптуре, к которому обращался и наш мастер в 1667 году. Однако 

изменяется трактовка темы. Образ полон энергии, выразительности и 

внутренней силы, словно с трудом сдерживающейся в телесной оболочке. В 

нём на первый план выходит борьба между чувством и долгом, внутренние 

противоречия, терзающие душу и придающие драматизм, основанный 

прежде всего не на физических, а на душевных страданиях. Из работ, 

реализованных Педро Ролданом, фигура Христа больше всего схожа по духу 

с произведениями его младшего современника Педро де Мены, с которым он 

некогда учился вместе в мастерской отца последнего. Севильский скульптор, 

при сохранении натуралистичности, стремится привнести в образ динамику. 

Христос представлен коленопреклонённым. Голова поднята, взор, 

исполненный мольбы и экспрессии, обращён вверх, руки сложены в 

молитвенном жесте. Вся фигура Иисуса полна едва сдерживаемого 

движения. При этом натуралистические черты, отсылающие к мучениям, 

которые претерпел Христос и воплощающиеся в том числе и благодаря 
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живописным средствам, демонстрируя кровь, струящуюся по лицу и телу, 

содранную кожу на локтях и коленях, не нарочиты и не приводят к 

повышенной драматизации образа. Не стремясь шокировать зрителя 

чрезмерной натуралистичностью, Педро Ролдан воплощает фигуру, которая 

вторит верующему, пришедшему вознести мольбы к Богу в трудный момент, 

и оттого создаётся впечатление, что Христос молится не только за себя, но и 

за прихожанина. Реализованный в духе покаянной религиозности середины-

второй половины XVII столетия и созданный согласно пожеланиям М. 

Маньяры, образ соединяет в себе драматизм и религиозную экзальтацию, 

воплощая мысль, высказанную в Послании к евреям святого апостола Павла: 

«Посему Христос, входя в мир, говорит: «жертвы и приношения Ты не 

восхотел, но тело уготовал Мне. Всесожжения и жертвы за грех неугодны 

Тебе. Тогда Я сказал: вот, иду, как в начале книги написано о Мне, 

исполнить волю Твою, Боже»» (глава 10: 5-7).    

  Произведения, созданные Педро Ролданом для госпитальной церкви 

святого Георгия, совместно с Б. Симоном де Пинедом, Х. Вальдесом Леалем 

и доном М. де Маньярой, представляют собой один из уникальных 

скульптурных ансамблей этого времени, в котором прихожанин чувствует 

себя активным участником наиболее трагических событий из Нового завета. 

Тем самым воплощается в жизнь любовь барокко к игре.   

В отношении Распятия из приходской церкви Санта Крус в Севилье в 

настоящий момент принята довольно размытая датировка, указывающая на 

то, что Педро Ролдан мог создать этот образ в 1675-1680 годах
198

. Последняя 

граница объясняется тем, что образ Христа очень схож с другим Распятием, 

исполненным севильским мастером, из церкви Сантьяго в Эсиха, для 

которого первый мог служить своеобразным ориентиром.  

В центре внимания Педро Ролдана красота не только внутренняя, но и 

внешняя. В этом смысле он является продолжателем традиций Х. Мартинеса 
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Монтаньеса, который полагал, что в прекрасном облике должна воплощаться 

красота души. Поэтому севильский мастер второй половины XVII века 

стремится передать певучесть линии, формирующей силуэт фигуры 

Спасителя, использует мягкую и нежную моделировку. Практически S-

образный изгиб фигуры, согнутая в колене правая нога, запрокинутое вверх и 

обращённое чуть вправо лицо с исполненным мольбой взглядом – всё 

пронизано динамикой.  В изображении Христа за несколько мгновений перед 

смертью Педро Ролдан не стремится к повышенной драматизации образа, 

отсюда и следы мучений, пережитые Спасителем и отражённые главным 

образом в ранах на руках и ногах, показываются без чрезмерной 

натуралистичности. Однако в то же время севильский мастер сохраняет 

реалистические черты, которые проявляются, прежде всего, в изображении 

рук с напряжёнными из-за тяжести тела мышцами, в чётко обрисованных 

грудной клетки и рёбрах, свидетельствующих об усилиях, которые прилагает 

Христос при каждом вздохе. Но демонстрация физического и душевного 

страдания Спасителя отличается сдержанностью и не искажает его облика. 

Севильский мастер воплощает внутреннюю энергию, силу и достоинство, не 

пытаясь сосредоточить главное внимание зрителя на агонии Иисуса, чья 

жертва представляет искупительную плату за грех человечества. Педро 

Ролдан создаёт образ, в котором снова на первый план выходит не 

индивидуализация облика, а язык тела, отсюда и использование движения 

как основного выразительного средства. В фигуре, воплощённой севильский 

мастером, нет смирения и кротости, наоборот, она исполнена сил и мольбы, 

которая доносится из приоткрытого рта. Таким образом, в соответствии с 

духом времени Педро Ролдан пытается сочетать и гармонично сопоставить 

несколько, казалось бы, противоположных понятий, связав их в одном 

произведении. При этом мастер изображает героя в кульминационный 

момент, помогающий скульптору продемонстрировать всю гамму чувств, 

испытываемых изображённым, и оказать наибольшее воздействие на зрителя.   
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Большим драматизмом отличается изображение Христа, созданное 

Педро Ролданом в 1675 году и находящееся сейчас в приходской церкви 

Сантьяго Апостол в Лусене. В отличие от предыдущего скульптурного 

образа столь точная датировка этого произведения объясняется 

сохранившимся счётом об оплате, который относится к 26 октября 1675 

года
199

.  

Движение, совершаемое Спасителем, ещё заметнее благодаря тому, что 

Христос располагается впереди колонны. Хотя иконография, используемая 

севильским мастером в этом изображении Спасителя, достаточно необычна, 

она всё же не являлась уникальной и встречалась раньше в работах других 

художников. Подобное расположение позволило подчеркнуть в большей 

степени человеческую природу Христа, показать страдание, которое он 

испытывает во имя искупления как грехов человеческих, так и прегрешений 

предстоящего перед ним прихожанина. Воздействие на зрителя оказывается 

тем сильнее, что Педро Ролдан исполняет фигуру Иисуса, которая достигает 

почти 170 см, в натуральную величину. Однако в то же время севильский 

мастер не прибегает к чрезмерной натуралистичности. Педро Ролдан 

сосредотачивает внимание зрителя на пластике практически обнажённого 

тела Христа. Связанные сзади руки с напряжёнными мышцами, 

ссутулившиеся плечи, объясняющиеся не кротостью и смирением, с 

которыми переживает происходящее Иисус, а неудобным положением рук, 

приподнятая голова, наклонившееся вперёд, физически развитое тело, 

выдвинутая правая нога – всё полно движения, которое также 

свидетельствует о внутренней энергии, неукротимости, заключённого в этой 

оболочке духа. Вместе с тем в нём не осталось почти и следа от изящества, 

которое характерно для творчества севильского мастера. Состояние, 

переживаемое святым, передаётся, прежде всего, через язык движений. Лишь 

приоткрытый рот, сдвинутые брови и прорезанный морщинами лоб выдают 
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чувства, переживаемые Спасителем и запечатлевающие также его смятение, 

растерянность, которые снова в большей степени подчёркивают его 

человеческую природу и имеют мало общего с покорностью, свойственной 

традиционно образу Христа. Эмоции, передаваемые Педро Ролданом, 

становятся сложнее и характеризуют стремление к сочетанию порой 

совершенно не сочетаемого, являющегося принадлежностью, в первую 

очередь, испанского барокко, особенно середины-второй половины XVII 

века.  

Стремясь воплотить страдания Христа, испытанные в процессе 

мученического подвига, Педро Ролдан, как и большинство мастеров 

середины-второй половины XVII столетия, в сцене, относящейся к 

бичеванию Христа, уходит от чрезмерной натуралистичности, характерной 

для первой половины века и стремится запечатлеть не столько физические, 

сколько душевные страдания Иисуса.   

К 1675 году предположительно относится образ Христа из часовни 

Монтесьон в Севилье, исполненный меньше натурального размера и 

достигающий в высоту всего 136 сантиметров. Он схож с другими фигурами 

Спасителя, созданными Педро Ролданом. Прежде всего, с произведениями из 

госпитальной церкви святого Георгия в Севилье и из церкви Санта Мария ла 

Майор Коронада из Медина Сидониа. Сходство касается, главным образом, 

близости в трактовке черт лица и волос.     

Педро Ролдан представляет драматический момент, в котором 

воплощает слова, сказанные в Евангелие от Луки: «…и, преклонив колена, 

молился, Говоря: Отче! о, если бы Ты благоволил пронесть чашу сию мимо 

Меня! Впрочем не Моя воля, но Твоя да будет. Явился же Ему Ангел с небес 

и укреплял Его. И находясь в борении, прилежнее молился; и был пот Его, 

как капли крови, падающие на землю» (Глава 22: 41-44). Сюжет предоставил 

севильскому мастеру возможность сосредоточить внимание на внутренней 

дисгармонии человека, демонстрируемой через движения персонажа. В духе 

культуры того времени Педро Ролдан показывает героя, чей внутренний мир 
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сложен, многогранен и полон противоречий. Именно на этих качествах он и 

стремится акцентировать внимание. С другой стороны, мастер представляет 

сцену, которая должна способствовать усилению покаянных настроений и 

благочестия верующего, являющегося свидетелем драматического момента, 

напоминая зрителю о том, что Спаситель искупит и его грехи. Представлена 

композиция, где Христос изображён в коленопреклонённой позе во время 

молитвы в Гефсиманском саду. Фигура Спасителя исполнена движения: тело 

подалось вперёд, голова приподнята, руки разведены в стороны в изящном и 

вместе с тем вопрошающем жесте, рот приоткрыт, и с его губ, кажется, 

слетают слова мольбы. С помощью движения фигуры Педро Ролдан 

стремится показать внутренние противоречия, терзающие Спасителя, а также 

подчёркивает черты, характерные и близкие соотечественнику мастера, 

живущему в середине-второй половине XVII столетия. Взгляд Иисуса 

обращён к ангелу, находящемуся перед ним и держащему в руке чашу. 

Последний схож с произведениями, созданными дочерью севильского 

мастера, Луизой Ролдан. Однако, возможно, принадлежит скульптору первой 

половины XVIII столетия, так как Луис де Вильхес реализовал в 1718 году 

ретабло для данного братства
200

. 

Помимо фигуры Христа Педро Ролданом были  воплощены образы 

апостолов Петра, Иоанна и Иакова, не дошедшие до нашего времени.  

К 1675-1677 относятся его работы для собора Санта Мария де ла 

Асунсьон в Хаене. При этом в рамках обращения к этому заказу Педро 

Ролдан использует такой материал, как камень. Из произведений, созданных 

здесь, можно выделить рельеф с изображением «Бегства в Египет», в 

котором севильский мастер основывается на Евангелии от Матфея: «…се, 

Ангел Господень является во сне Иосифу и говорит: встань, возьми 

Младенца и Матерь Его, и беги в Египет, и будь там, доколе не скажу тебе; 

ибо Ирод хочет искать Младенца, чтобы погубить Его. Он встал, взял 

                                                 
200 Davila-Armero del Arenal А., Perez Morales J.C.  Grandes Maestros Andaluces. Volumen II. Pedro Roldan. 

Sevilla: Ediciones Tartessos, 2008. T. II. P. 196 

 



 177 

Младенца и Матерь Его ночью, и пошёл в Египет, и там был до смерти 

Ирода…» (Глава 2: 13-15). Педро Ролдан сосредотачивается на том, чтобы 

отобразить, в первую очередь, эмоциональную связь между своими героями, 

показывая теплоту, заботу и нежность, которые они испытывают друг к 

другу. В центре рельефа представлена Дева Мария, заботливо 

придерживающая младенца Христа и устремившая взгляд к небу, словно 

прося у него заступничества и помощи. Вместе с тем осёл, на котором сидит 

Богоматерь, фантазией Педро Ролдана уподобляется подножию трона. В 

результате чего севильский мастер жертвует реалистичностью в пользу 

создания образа, отличающегося торжественностью и величественностью, 

уподобляя Марию царице небесной. Подобная трактовка подчёркивается и 

характером одежд, широкими складками, обрамляющими её фигуру. В то же 

время севильский мастер проявляет интерес к чувствам, человеческой 

стороне в представленных им образах. Тем самым в облике Девы Марии 

Педро Ролдан воплощает контрастные черты, лежащие во всей культуре 

эпохи барокко и демонстрирующие сложность её природы.  

Справа от Богоматери размещён Христос, в движениях которого Педро 

Ролдан стремится отразить детское любопытство к открывающемуся перед 

ним миру. Вся его фигурка подалась вперёд, а ручки тянутся к ангелочкам, 

появившимся между деревьев. Именно к ним обращён и взгляд Спасителя. 

По бокам от Марии и её сына расположены ангел и святой Иосиф, которые 

замыкают композицию и благодаря направлению их взглядов обращают 

внимание зрителя на центральные образы. Фигуры также исполнены 

динамики, подчёркиваемой трактовкой одеяний, развевающихся не столько 

от порыва ветра, сколько от резкого движения. С помощью последнего 

демонстрируется и любовь, которая испытывается святым к Марии и Христу. 

Голова приподнята, взгляд обращён к ним, фигура устремлена им навстречу. 

Композиция почти не обладает глубиной. Внимание Педро Ролдана 

полностью сосредотачивается главным образом на персонажах, которые и 

формируют почти всё пространство этого рельефа. В то время как 
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изображение архитектурных построек, элементы пейзажа трактованы 

достаточно обобщённо, выступая лишь в качестве вспомогательного фона. 

Тяготение к симметрии, характерное для представленной композиции и 

несвойственное искусству эпохи барокко, способствует созданию ощущения 

значительности представленной сцены.   

Во втором рельефе, принадлежащем этому собору и исполненном 

севильским мастером, Педро Ролдан берёт слова, сказанные в Евангелии от 

Луки: «Через три дня нашли Его в храме, сидящего посреди учителей, 

слушающего их и спрашивающего их; Все слушавшие Его дивились разуму и 

ответам Его» (Глава 2: 46-47).  

Композиция носит симметричный характер. В центре находится фигура 

маленького Христа, стоящего на вершине небольшой лестницы и левой 

рукой придерживающего складки одеяния, почти полностью окутавшего 

фигуру. Правая рука приподнята и так же, как и голова, обращена в сторону 

участников разговора. Несмотря на то, что Спаситель, в соответствии со 

Священным писанием, представлен ещё ребёнком, его поза отличается 

монументальностью, величественностью, в которой не осталось и следа от 

детской непосредственности. Несвойственной детям серьёзностью 

отличается и выражение его лица. Лестница, на которой находится Христос, 

с одной стороны, делает его фигуру почти равной по высоте остальным 

персонажам, а с другой – обособляет от других. Она же способствует 

созданию большей глубины представленной композиции по сравнению с 

рельефом «Бегство в Египет». На первом плане, по сторонам от Спасителя, 

изображены фигуры учителей Церкви, которые в разной степени выражают 

удивление, почтение и благоговение. Эти эмоции демонстрируются Педро 

Ролданом не столько через мимику, сколько через позы и жесты. Помимо 

учителей Церкви севильский мастер воплощает и образы Марии и Иосифа, 

вошедших в храм и увидевших представленную перед ними сцену.  

В целом, в 1670-1680-х годах получает широкое распространение в 

творчестве Педро Ролдана обращение к событиям, пережитым Христом, во 
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время Страстных дней. К 1677 году относится образ Спасителя из 

монастырской церкви Санта Ана в Севилье. Мастер демонстрирует 

драматизм представленного момента не через чрезмерную 

натуралистичность, а благодаря противоречивости, свойственной герою. 

Фигура Спасителя сильно наклонена вперёд, благодаря чему Педро Ролдан 

стремится показать физическую боль, испытываемую Христом от наносимых 

ему ударов. Невысокий размер колонны, расположенной слева от фигуры 

Спасителя и к которой привязаны его руки, также направлен на усиление 

роли движения и, следовательно, драматизма представленной сцены. Голова 

наклонена вправо, словно в попытке увернуться от бича, приумножая 

ощущение боли, переживаемой Иисусом. Педро Ролдан не только 

акцентирует внимание на внутреннем мире, эмоциях, испытываемых 

Спасителем, но и показывает бурю чувств, которая происходит в его душе, а 

также добра и зла, воплощённых в Христе и Его мучителях, невидимых 

нашему взору, соответственно. В образе, созданном севильским мастером, 

движения героя подчёркивают многозначность, внутреннюю 

противоречивость, свойственную представленному святому. Оно также 

отображает и характерную для творчества Педро Ролдана, а также всей 

испанской скульптуры середины-второй половины XVII века тягу к 

театральности. В духе искусства барокко образ имеет открытый характер и 

ориентирован на предстоящего перед ним зрителя, который является не 

только свидетелем, разворачивающихся перед ним трагических событий, но 

и, отчасти,  причиной его страданий, так как Педро Ролдан намеренно 

создаёт ощущение, что Христос искупает ценой своей жизни и грехи 

находящегося перед ним верующего. Театральность и вместе с тем 

грациозность воплощены и в жестах Спасителя, кисти которого приподняты 

над колонной. Изяществом отличаются черты лица Христа, схожие с 

другими произведениями Педро Ролдана. Приоткрытый рот, поднятые брови 

призваны воплотить страдания, переживаемые Спасителем. Однако 

выражение его лица отличается холодностью, привнося черты стоицизма. 
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Подобное связано как с предопределённостью судьбы героя, так и со 

стремлением Педро Ролдана привнести противоречивые черты в  созданный 

образ. 

Полихромия довольно скупо передаёт следы мучений Христа, делая 

акцент на подчёркивании красоты почти обнажённого тела Спасителя. 

Однако, в целом, фигура Иисуса из монастырской церкви Санта Анна в 

Севилье представляет один из самых неудачных образов, созданных Педро 

Ролданом, из-за крайне схематичной, если не сказать небрежной, трактовки 

как головы, так и фигуры Спасителя.  

К 1679-1680 относится Распятие, созданное севильским мастером и 

размещающееся в настоящее время в приходской церкви Сантьяго эль Майор 

в Эсиха. Представляет собой один из наиболее трагических образов, 

воплощённых Педро Ролданом и по своему духу может рассматриваться, как 

предшественник Распятия, созданного Франсиско Руисом Гихоном, которое 

хранится в церкви Патросиньо в Севилье и также изображает умирающего 

Христа.  

В произведении Педро Ролдана не осталось почти ни следа от 

изящества и красоты образа Христа из приходской церкви Санта Крус. В 

более поздней работе севильский мастер стремится сосредоточить всё 

внимание прихожанина на передаче драматизма искупительной жертвы 

Иисуса, тем самым приближаясь к работам первой половины XVII века. 

Однако Педро Ролдан олицетворяет не столько телесные, сколько душевные 

мучения Христа и использует, прежде всего, не чрезмерную 

натуралистичность, а движение как основное средство выражения. Педро 

Ролдан избирает наиболее драматичное мгновение, запечатлевая последний 

вздох Христа и пытаясь буквально воплотить слова, сказанные в евангелиях 

от Луки («Иисус, возгласив громким голосом, сказал: Отче! в руки Твои 

предаю дух Мой. И сие сказав, испустил дух» (гл.23:46)) и от Матфея («А 

около девятого часа возопил Иисус громким голосом: Или, Или! Лама 
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савахфани? То есть: Боже Мой, Боже Мой! для чего Ты Меня оставил?» (Гл. 

27:46)).  

В фигуре Христа из приходской церкви Сантьяго эль Майор при 

сохранении натуралистичности изображённого, выраженной во вздувшихся 

венах на руках, крови, струящейся из нанесённых Иисусу ран, главным 

выразительным средством выступает движение. В последнем отображается и 

красота фигуры Спасителя, в создании которой севильский мастер вторит 

словам, сказанным некогда Франсиско де Кеведо-и-Вильегасом: «ведь 

красота – огонь, всегда в движенье, она чужда застылости ледяной, и ей при 

жизни не дано покоя»
201

.  

Педро Ролдан стремится избежать нарочитого указания на физические 

мучения Христа. Сочетание мольбы и смирения в образе Иисуса отражает 

слова, сказанные им и упоминаемые в Евангелии от Луки: «Отче! Прости им, 

ибо не знают, что делают» (глава 23:34).  

Приблизительно в то же время, что и Распятие из приходской церкви в 

Эсихе, Педро Ролданом был исполнен образ Христа Прощения. Он относится 

к 1679 году и размещается в настоящее время в церкви Санта Мария ла 

Майор Коронада в Медина-Сидониа. Севильский мастер изображает Христа 

уже перенёсшим Страсти и представленным после смерти. Отсюда раны на 

руках и на боку, струящаяся по телу кровь, а также терновый венец, 

отсылающий в том числе и к такому иконографическому сюжету, как «Се, 

человек». Педро Ролдан стремится воплотить образ Христа, представшего 

перед Богом-отцом и молящего о прощении. Отсюда запрокинутое вверх 

лицо Иисуса, исполненный мольбы взгляд, приоткрытый рот, с губ которого 

словно слетают слова о милосердии. Правую руку, протянутую вперёд и 

несколько приподнятую, Спаситель обращает к своему Отцу, демонстрируя 

ему след от гвоздя, которым он был прикован к кресту. Этот жест привносит 

также театральные черты в представленный образ. На второй ладони, 

открытой зрителю, можно видеть ещё одно свидетельство событий 
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Страстных дней. Тем не менее Педро Ролдан не стремится к чрезмерной 

натуралистичности образа. В этой работе в духе испанского барокко 

севильский мастер отражает целую гамму нередко совершенно 

противоречивых чувств: мольбу, страдание, религиозный пыл, внутреннюю 

энергию и некоторую неукротимость. В нём, как и в образе Христа из 

приходской церкви Сантьяго Апостол в Лусене, отражено человеческое 

начало в двуединой природе Спасителя. Он показан как страстотерпец и 

близок к пришедшему к нему верующему, создавая у него впечатление, что 

мольба Иисуса, обращённая к его отцу, затрагивает и самого зрителя. 

Несмотря на реалистическое изображение фигуры Христа, Педро Ролдан 

идёт на сознательное искажение позы Спасителя, которая была бы 

невозможна в действительности. Левой, согнутой в колене, ногой он 

опирается на земной шар, в то время как правая, также согнутая, находится 

без всякой опоры. Подобная трактовка приводит к тому, что в движениях 

героя появляется несвойственная произведениям Педро Ролдана резкость, в 

силуэте фигуры преобладают ломанные линии. С помощью них 

подчёркивается нарочитая экспрессия, которая отражает духовный порыв 

Спасителя. Помимо этого, подобное расположение должно было 

подчеркнуть тот факт, что Христос изображён уже после смерти и на него 

больше не действуют законы земного притяжения. Тем самым Педро Ролдан 

усиливает мистическую атмосферу, присущую его произведению. Фигура 

Спасителя представляет собой один из самых динамичных образов, 

исполненных севильским скульптором.  

Дополняет образ, созданный Педро Ролданом, и полихромия, которая 

была выполнена неизвестным мастером. Она подчёркивает не только 

пластическую красоту почти обнажённого тела Христа, прикрытого лишь 

тканью, широкими складками обвивающуюся вокруг бёдер, а также следы 

мучений, испытанных Спасителем, но и отражает взволнованность, 

присущую его фигуре и проявляющуюся благодаря румянцу на щеках.       
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К 1681 году относится ещё одно Распятие, созданное Педро Ролданом 

для города Эсиха и размещённое в церкви Сан Хуан Баутиста. Возможно, 

при выборе исполнителя заказчики ориентировались на образ, воплощённый 

севильским мастером в другой местной церкви, в Сантьяго эль Майор, 

который представлял собой одно из лучших изображений, созданных Педро 

Ролданом на эту тему. Однако существует значительная разница между 

скульптурными работами, как в отношении момента, который воплощает 

севильский мастер, так и в качестве исполнения.  

Педро Ролдан избирает мгновение уже после смерти Христа. Лицо с 

приоткрытым ртом и закрытыми глазами, обращенное вниз, в сторону 

прихожанина, лишено индивидуальности и схоже по типажу с другими 

произведениями, созданными севильским мастером. Благодаря почти 

горизонтальному расположению раскинутых рук, обращённых ладонями к 

верующему, фигура Спасителя почти повторяет форму креста, на котором он 

был распят, тем самым усиливая драматизм представленной сцены. Вместе с 

тем Педро Ролдан не стремится к чрезмерной трагичности и, как её 

проявление, к повышенной натуралистичности представленного образа. Он 

изображает рану на боку, стёртые в кровь колени, отсылающие к мучениям, 

которые претерпел Христос во время Страстных дней, однако в Распятии, 

созданном севильским мастером, они превращаются, скорее, в необходимые 

для этого сюжета атрибуты. Это подчёркивается и полихромией, при помощи 

которой, в частности, демонстрируется кровь на лбу от шипов тернового 

венца. Однако сам венец отсутствует, снижая тем самым драматичность 

представленного момента. Голова Спасителя безжизненно поникла, 

подчёркивая то, что перед нами уже мёртвое тело Христа. 

В целом, несмотря на сходство с предыдущими работами, созданными 

Педро Ролданом, а также на грациозность и красоту практически 

обнажённого тела Спасителя, мягкость его моделировки и певучесть линии, 

формирующей его силуэт, произведение уступает по своему качеству другим 

Распятиям, воплощённым севильским скульптором. Поэтому можно 
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предположить, что для его реализации Ролдан активно привлекал 

сотрудников мастерской.    

К 1685 году относится обращение севильского мастера к изображению 

Христа во время шествия на Голгофу. Короткий и уверенный шаг, легко и 

уверенно держащие крест руки Спасителя демонстрируют тот факт, что 

Иисус представлен в начале пути на Голгофу. В то же время приоткрытый 

рот, а также взгляд, направленный вниз, выражают мучения, испытываемые 

Христом. Эти движения можно также трактовать как отражение душевного 

переживания Спасителя по поводу жестокости людей и одновременно 

мольбы за спасение их душ. Воздействие от этой фигуры, проносящейся во 

время праздников по улицам Севильи, ощущается ещё острее, так как образ 

исполнен в натуральную величину и достигает 180 сантиметров в высоту. Он 

отражает тяготение испанского искусства к зрелищности, покаянным 

настроениям и включению верующего в происходящее, словно, он сам 

является непосредственным участником и свидетелем трагических событий, 

легших в основу изображения. 

Поскольку севильский мастер был уже в достаточно преклонном 

возрасте, и на момент создания скульптуры ему исполнилось 70 лет, то 

возможно вмешательство учеников. Вместе с тем, если работники его 

мастерской и принимали участие в воплощении образа Иисуса, то оно, судя 

по всему, было довольно незначительным и касалось, прежде всего, создания 

фигуры Спасителя, скрытой под одеждой. Мастерство в передаче головы, 

кистей и стоп выдаёт руку непосредственно Педро Ролдана. Что касается 

полихромии, подчёркивающей мягкость моделировки и изящество образа 

Христа, воплощённого севильским мастером, то её исполнил Мигель 

Парилья (работал в 1670-е-1690-е гг.), художник, за несколько лет до этого, в 

1678 году, расписавший для данного братства лик Девы Марии
202

. Последняя 

также была создана Педро Ролданом и относилась к 1667. Однако этот образ, 

                                                 
202

 Davila-Armero del Arenal А., Perez Morales J.C.  Grandes Maestros Andaluces. Volumen II. Pedro Roldan. 

Sevilla: Tartessos, 2008. P. 275 



 185 

судя по всему, не дошёл до нашего времени, или, если и сохранился, то 

теперь представляет фигуру, подвергшуюся многочисленным реставрациям и 

переделкам и из-за них утратившую свой первоначальный облик. Фигура 

Девы Марии, принадлежащая сейчас севильскому братству, создана уже в 

XX столетии А. Кастильо Ластруччи и относится к 1937 году
203

.  

Несмотря на популярность сюжета с изображением Шествия Христа на 

Голгофу, который был распространён прежде всего в Севилье, Педро Ролдан 

обращается к нему уже в конце творчества, представляя в своём лице 

наследника традиций испанской скульптуры первой половины XVII века, в 

том числе Хуана Мартинеса Монтаньеса, и развивает сцену уже в русле 

искусства барокко с его тяготением к движению как главному 

выразительному средству. Педро Ролдана больше привлекают другие сцены 

из Страстных дней, как например, Распятие. В целом, фигура из приходской 

церкви Санта Мария является уникальным для севильского мастера образом 

с точки зрения представленного сюжета.    

В 1688 году севильский скульптор ещё раз обращается к теме 

Страстных дней и воплощает новый вариант темы Бичевания Христа. Он 

хранится в церкви Сан Хуан Баутиста на Тенерифе. Правая нога Иисуса 

выдвинута вперёд, тело, по которому струится кровь, наклонено, связанные 

руки, которые обычно раньше были положены на колонну, как например, в 

образе, исполненном Грегорио Фернандесом (ок. 1619, церковь Вера Крус в 

Вальядолиде), приподняты, усиливая ощущение движения, совершаемого 

героем. Вместе с тем Педро Ролдан стремится здесь воплотить и 

двойственность, характерную для культуры барокко. Так, хотя сама поза 

Христа исполнена энергии, он словно пытается увернуться от ударов бича, 

опущенная голова и взгляд, направленный вниз, способствуют созданию 

впечатления смирения и жертвенности Спасителя. Таким образом, Ролдан 

при сохранении натуралистичности изображенной сцены усложняет её 
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внутреннее содержание. Севильский мастер отражает, с одной стороны, 

свойственное барочному искусству стремление к сочетанию иногда 

совершенно противоположных явлений, а с другой - двуединую природу 

Иисуса Христа. Вместе с тем в образе из приходской церкви Сан Хуан 

Баутиста заметнее проявление недостатка внимания к лику со стороны Педро 

Ролдана. Помимо того, что лицо не только не обладает персональными 

особенностями, повторяя черты других произведений севильского 

скульптора, оно также почти лишено эмоций, вызывая некоторый диссонанс. 

Поэтому жесты являются практически единственным средством в передаче 

чувств, испытываемых персонажем.  

Как это характерно для произведений середины-второй половины XVII 

столетия, Педро Ролдан не стремится к созданию образа, отличающегося 

повышенной драматичностью, переданной с помощью чрезмерной 

натуралистичности. Страдания Иисуса Христа передаются главным образом 

лишь живописными средствами. Более того, раны, нанесённые Спасителю 

ударами бича, преимущественно видны лишь со спины.   

Опираясь на трактовку фигуры Христа из приходской церкви Сан Хуан 

Баутиста, мастерство в исполнении передачи его тела, отличающегося не 

только правильностью пропорций, но и мягкостью моделировки, красотой, 

которая отражает в первую очередь красоту внутреннюю, а также в связи с 

уже упоминавшимся выше сходством в чертах лица и обработке волос с 

другими произведениями, воплощёнными Педро Ролданом, можно 

утверждать, что фигура Спасителя из храма на Тенерифе была исполнена 

непосредственно севильским мастером. Отчасти это подтверждается и 

смелостью такой необычной трактовки традиционной темы. Возможно, 

исходя из возраста скульптора, предположить, что при создании 

произведения ему помогал кто-то из мастерской, однако, без сомнения, 

основная работа, начиная с эскиза, принадлежит непосредственно Ролдану, и 

если постороннее вмешательство и присутствовало, то осуществлялось под 

непрерывным руководством мастера. 
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В целом, для работ, исполненных севильским мастером в зрелый 

период творчества, свойственно нарастание покаянных мотивов, а, 

следовательно, усиление драматизма, проистекающего из сочетания 

противоположных черт, сосуществующих в характере героя. Движения 

персонажей помогают раскрыть внутренний мир представленного святого, 

вовлекают самого зрителя в процесс активного взаимодействия, приглашая 

его, зачастую, к некоему сотворчеству. Помимо этого они способствуют и 

усилению ощущения некой театральности, столь свойственной испанской 

культуре XVII века в целом и направленной на то, чтобы увлечь 

предстоящего зрителя. Для создания большего жизнеподобия Педро Ролдан 

использует также дополнительные материалы, в частности, одежды из 

натуральной ткани.  

Движения героев, демонстрирующие чувства, испытываемые героями, 

отличаются изяществом и грациозностью. Они подчёркивают плавность 

линий, формирующих силуэт фигуры героя, мягкость моделировки. 

Религиозный порыв находит своё выражение во внешней красоте. Последняя 

подчёркивается также полихромией с обилием золота, выполняемой 

художниками, сотрудничавшими с Педро Ролданом. 

Через движения персонажей севильский мастер выражает 

разнообразные оттенки эмоций, присущих его героям. При этом в данный 

период мастер нередко тяготеет к многофигурным композициям. Жесты и 

движения героев не только раскрывают их характер, но и отражают 

эмоциональное взаимодействие с другими участниками.  

В отличие от Педро де Мены Ролдан не стремится к созданию почти 

портретных образов. Наоборот, для севильского мастера характерна 

некоторая типизация. Она подчёркивает тот факт, что каждый из 

изображённых несёт на себе отблеск божественного, а внешние черты героя 

преображены внутренней красотой. Внешняя миловидность также является 

демонстрацией принадлежности изображённого к представителям небесной 

иерархии. 



 188 

5.3. Поздний период творчества: 1689-1699 

В 1689 году Педро Ролдан переносит тяжёлую болезнь. Однако в 

последующее десятилетие он продолжает работать. Некоторые произведения 

севильского мастера как из дерева, так и из камня не сохранились до наших 

дней. О них известно лишь благодаря контрактам.  

 22 февраля 1690 года датируется контракт, подписанный Педро 

Ролданом, на создание скульптурной части главного ретабло в монастырской 

церкви Санта Мария де Хесус
204

. Грандиозный алтарь насчитывает несколько 

фигур, включая, в частности, изображения святых Анны с девой Марией на 

руках, Франциска Ассизского, и Клары. При этом в договоре оговаривалось, 

что работа должна была быть выполнена за 8 месяцев и, таким образом, 

завершена к ноябрю. 

Из образов, воплощённых севильским мастером, можно выделить 

святого Франциска Ассизского. Выполненный в натуральный рост и 

достигающий в высоту 183 сантиметров, он отличается не столько 

динамичностью, сколько изяществом своего облика. Оно выражается, в 

частности, в грациозно наклонённой влево голове святого, в жесте рук с 

изящными длинными пальцами. Несмотря на то, что одеяние Франциска 

Ассизского почти целиком украшено золотым растительным узором, главное 

внимание обращается на вдохновенное и внушающее чувство благоговения 

лицо святого. Более того, столь несвойственное основателю монашеского 

нищенствующего ордена богатство одежды также связано со стремлением 

Педро Ролдана придать важность представленному моменту, а также 

продемонстрировать красоту религиозного порыва. Правая рука поднята и 

демонстрирует стигмат, второй присутствует на левой руке святого 

Франциска, в которой он держит Распятие с фигурой Христа. Именно на него 

устремлён взгляд святого. Стигматы являются наивысшей демонстрацией 

религиозного порыва человека и кульминацией экстаза. Педро Ролдан 
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избирает момент, в котором наиболее ярко отражается надежда на 

милосердие. Благодаря ей этот образ по своему настроению очень схож с 

работами севильского мастера из госпитальной церкви святого Георгия. В 

нём также снова проявляется любовь барокко к контрастам: в исполненном 

изящества образе раскрывается тема, отличающаяся драматизмом, однако без 

проявления чрезмерной натуралистичности,  и отсылающая к смертной 

природе человека, призывая каждого верующего задуматься о жизни вечной. 

Севильский скульптор изображает Франциска Ассизского во время молитвы: 

«Господи, сделай меня орудием Твоего мира. Там, где ненависть, дай мне 

сеять любовь, там, где обида – прощение, там, где сомнение – веру, там, где 

отчаяние – надежду, там, где тьма – свет, и там, где печаль – радость. О, 

небесный Владыка, даруй мне столь стремиться быть утешенным, как 

утешать, быть понятым, как понимать, быть любимым, как любить. Ибо в 

даянии мы приобретаем, в прощении нам прощается, и в умирании мы 

рождаемся к вечной жизни». Последняя строчка является ключевой в 

понимании конечной цели, преследуемой Педро Ролданом. Он воплощает 

тему трагическую, но вместе с тем оставляющую надежду. Скульптор 

напоминает о том, что прихожанин должен жить согласно божественным 

заповедям, всё время памятуя о неумолимом беге времени и ежечасно 

заботясь о спасении своей души.  

Отсюда неслучайно появление над фигурой святого Франциска 

Ассизского образа архангела Михаила, изображённого держащим в руке 

весы и напрямую отсылающим к Страшному суду, когда решится навсегда 

участь каждого из живших когда-либо на земле и то, будут ли обречены их 

души на вечные муки или разделят вечное блаженство.  

Центральная часть завершается рельефом со сценой Рождества Девы 

Марии. Педро Ролдан представляет симметричное изображение, 

иконография которого восходит к одному из апокрифических Евангелий, а 

именно к труду, приписываемому святому Иакову, в пятой главе которого 

присутствуют следующие строки: «Между тем прошли положенные ей 
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месяцы, и Анна в девятый месяц родила и спросила повивальную бабку: кого 

я родила? Ответила та: дочь. И сказала Анна: возвысилась душа моя в этот 

день, и положила дочь. По прошествии дней Анна поправилась, и дала грудь 

ребёнку, и назвала её Мария».   

В центре рельефа помещается изображение Анны, которая бережно и с 

осторожностью держит на руках новорожденную дочь, воплощая тему любви 

и крепости семейных уз, характерную как для творчества Педро Ролдана, так 

и для искусства середины-второй половины XVII века в целом. Помимо них 

в сцене присутствуют изображения женщин, помогавших Анне при родах, а 

также святой Иоаким, отец Марии, показанный в трёх четвертном повороте и 

устремивший взгляд вверх, на трёх ангелочков, с любопытством 

наблюдающих за разворачивающейся внизу сценой. В рельефе преобладает 

праздничное настроение, продиктованное событием, запечатлённым автором, 

и ликование, проявляющееся в мужских фигурах, расположенных на заднем 

плане. Один из них держит в руках сосуд с вином, другой – поднос с яствами, 

с помощью которых будет отмечаться представленный момент. При этом 

Педро Ролдан вводит в повествование агнца, принесённого одним из 

участников и отсылающего не только к грядущему празднику, но и к 

будущему сыну Девы Марии и его искупительной роли. Таким образом, 

севильский мастер отражает любовь испанского барокко к контрастам, 

привнося в счастливое событие оттенок грусти и напоминание о трагических 

событиях, которые ждут в будущем как представленную новорожденную, так 

и Иисуса. Как уже говорилось выше, композиция обладает симметричностью 

и строгой продуманностью. Почти все линии архитектурного пространства 

сходятся в одной точке, расположенной за балдахином кровати. Вместе с тем 

расположение фигур кажется абсолютно естественным и передающим 

очарование, любовь, почтение, которые воплощаются в этом сюжете.  

К последним годам жизни севильского мастера, около 1696-1699, 

относится образ Иисуса Христа, принадлежащий братству Горечи, которое 

первоначально располагалось в Сан Хулиан, пока в 1724 году не было 
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перенесено в церковь Сан Хуан де ла Пальма. Образование самого братства 

Горечи датируется 1696 и его создание также может свидетельствовать о 

покаянных, пессимистических настроениях, преобладавших в испанской 

жизни середины-второй половины XVII века. Исходя из трактовки головы и 

волос Иисуса, схожих с работами, не оставляющими сомнения в том, что они 

были реализованы Педро Ролданом, можно сделать вывод о том, что 

скульптор  участвовал и в создании этого произведения. В настоящее время 

оно входит в состав процессионного пасо, которое воплощает слова, 

сказанные в Евангелии от Луки: «Ирод, увидев Иисуса, очень обрадовался, 

ибо давно желал видеть Его, потому что много слышал о Нём и надеялся 

увидеть от Него какое-нибудь чудо, и предлагал Ему многие вопросы; но Он 

ничего не отвечал ему. Первосвященники же и книжки стояли и усильно 

обвиняли Его. Но Ирод со своими воинами, уничижив Его и насмеявшись 

над Ним, одел Его в светлую одежду и отослал обратно к Пилату» (Гл. 23: 8-

11). Склонившаяся вперёд фигура святого, ссутулившиеся плечи, обращённая 

немного вправо голова демонстрируют реакцию Иисуса на переживаемые им 

унижения. Вместе с тем выражение лица Спасителя, черты которого не 

обладают персональными особенностями и очень схожи с другими 

произведениями, созданными Педро Ролданом, отличается кротостью и 

смирением.  

Помимо образа Спасителя в это процессионное пасо сейчас входят 

фигуры трёх солдат, облачённых в римскую форму, а также сидящего на 

троне Ирода, окружённого двумя советниками. Эти скульптуры близки по 

стилистике к творчеству Педро Ролдана,  однако были исполнены, взамен 

утраченных в 1936 году, мастером Кайетано Гонсалесом Гомесом. Они 

датируются 1937-1940
205

.  

К 1698 году относится новое обращение Педро Ролдана к образам 

святых Петра и Фернандо, которые на этот раз располагаются в церкви Сан 
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Фернандо в Севилье. Обращение к фигуре апостола Петра объясняется тем 

фактом, что первоначально церковь была посвящена именно этому святому, 

однако после канонизации в 1671 году Фернандо III Кастильского было 

принято решение изменить посвящение. В настоящее время церковь носит 

название Сан Фернандо.  

Хотя святой Пётр представлен сидящим в кресле, его поза исполнена 

движения – кисть правой руки немного приподнята в изящном жесте, голова 

обращена вправо, правая нога отведена немного назад. Сосредоточенный 

взгляд, выражение лица, черты которого обладают сходством с другими 

образами, созданными севильским мастером, наряду с трактовкой фигуры, 

демонстрируют натуру, исполненную внутренней энергии и даже некоторой 

неукротимости, горения, которые призваны привлечь прихожанина и помочь 

ему в приближении к Богу. Святой Пётр демонстрируется в качестве 

посредника, воплощая в себе образ католической церкви, поэтому его голова 

увенчана папской тиарой, отсылающей к тому факту, что апостола 

традиционно считают  первым римским папой. Движения святого 

отображают не только его деятельный характер, но и помогают представить 

Петра как проповедника. Благодаря этому сам зритель приглашается 

севильским мастером к сотворчеству и также участвует в раскрытии 

характера представленного персонажа.  

Как и святой Пётр, святой Фернандо изображён сидящим. В правой 

руке держит меч, напоминая, в том числе, о его военных победах, а в другой 

– шар. Несмотря на то, что образ исполнен движения и его трактовка очень 

схожа с фигурой апостола, изображение святого Фернандо уступает 

рассмотренному выше. Во многом это происходит из-за меньшей 

пластичности и большей сухости в  моделировке черт лица, в результате чего 

образ отличается скованностью и неестественностью. Последние 

проявляются и в том, как Фернандо III неловко держит свои традиционные 

атрибуты.  
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В поздний период творчества севильский мастер середины-второй 

половины XVII века возвращается к сюжетам, к которым обращался в 

предыдущие годы, подводя своеобразный итог всей своей деятельности. 

Значительно уменьшается количество образов, относящихся к событиям 

Страстной недели. Усиливается тяготение к пышности, свойственное 

искусству эпохи барокко.  

В целом, в своём творчестве Педро Ролдан представляет характерную 

черту эпохи барокко, когда автор не только помогает прихожанину на его 

пути приближения к Богу, благодаря созданию образов, воплощающих 

святых и библейские сцены, но отчасти приглашает его к сотворчеству, 

делает полноправным участником, разворачивающихся на его глазах 

событий. Произведения, воплощённые севильским мастером и рассчитанные 

на широкий круг зрителей представляют интерес этой эпохи к человеческим 

переживаниям, эмоциям, которые носят порой противоречивый характер и 

раскрываются главным образом через движения и жесты героя. Несмотря на 

то, что каждая из работ, созданных Педро Ролданом, представляет собой 

некую автономную единицу, она является и частью некоего единого целого, 

в которой отражается мировоззрение не только севильского мастера, но и его 

времени с тяготением к чувствам, контрастам, показывающим противоречия 

во внутреннем мире человека. Борьба между чувством и долгом, страданием 

и христианским смирением, на которых сосредоточено внимание Педро 

Ролдана, делает представленные им образы гораздо более многогранными и 

сложными по сравнению со скульптурой первой половины XVII века. С 

противопоставления человека явлениям окружающей его действительности, 

характерное для предшествующих мастеров, Педро Ролдан переносит 

внимание на борьбу в самой душе героя. В творчестве севильского мастера 

идёт стремление к явному снижению повышенной драматизации сюжетов, 

выраженной через чрезмерную натуралистичность. Именно в контрасте, 

порой взаимоисключающих чертах, борющихся в одном человеке, а не в 

нарочито переданных следах физических страданий, кроется причина 



 194 

драматизма, воплощённого в образах, исполненных в этот период в целом и в 

работах Педро Ролдана в частности. Помимо этого в центре внимания 

севильского мастера середины-второй половины XVII века находится 

красота не только внутренняя, но и внешняя. Тем самым он является 

продолжателем традиций Х. Мартинеса Монтаньеса, считавшего, что в 

прекрасном облике должна воплощаться красота души. Поэтому Педро 

Ролдан стремится передать певучесть линии, формирующей силуэт фигур 

святых, использует мягкую и нежную моделировку, зачастую создавая 

впечатление, что образы созданы не из дерева, а из глины. Отсюда важное 

значение приобретают изящество и грациозность, присущие фигурам. Лица 

не обладают персональными особенностями, и их черты отличаются 

классической правильностью. С помощью этих качеств Педро Ролдан 

стремится наглядно продемонстрировать убеждение, характерное для этого 

периода, в том, что всё прекрасное находится вне материального, природного 

начала и принадлежит не реальному, а высшему миру.  

Для творчества севильского мастера середины-второй половины XVII 

века, как и для всей испанской скульптуры этого времени, характерно 

тяготение к театральности. В духе искусства барокко образ имеет открытый 

характер и ориентирован на предстоящего перед ним зрителя, который 

выступает как некий свидетель происходящих перед ним трагических 

событий, а также включается в процесс сотворчества. Нередко избирает 

момент, в котором наиболее ярко отражаются покаянные настроения, столь 

характерные для этого периода в целом.  

Работы Педро Ролдана можно разделить на несколько групп: образы 

отдельных святых и ангелов, Марии и сцены из Страстной недели. В 

творчестве севильского мастера середины-второй половины XVII века 

появляется новая иконография по сравнению с первой половиной столетия. 

Одно из главных изменений касается изображения святого Иосифа с 

маленьким Христом. Также как Педро де Мена, Педро Ролдан представляет 

Иисуса младенцем, находящимся на руках Иосифа. Подобное позволяет 
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сосредоточить внимание на передаче любви, крепости семейных уз, 

выраженных через движения героев. Эти же черты становятся главными при 

создании образа святой Анны с Марией во время обучения последней 

чтению. В сценах, посвящённых событиям Страстной недели, мастер 

стремится отразить покаянные мотивы, столь характерные для Испании этого 

периода, отразить борьбу между добром и злом, христианское смирение, 

существующие в рамках одного произведения. С этой целью нередко он 

изображает сцены, относящиеся к бичеванию Христа. Для усиления 

драматического рисунка Ролдан располагает иногда Иисуса перед колонной, 

как это было в произведении, находящемся сейчас в приходской церкви 

Сантьяго Апостол в Лусене. Противопоставление горечи утраты и 

христианского смирения, любви и долга становится в центре внимания 

Педро Ролдана в сценах Оплакивания и Погребения. При этом для первого 

сюжета характерно увеличение количества участников. Грациозность и 

красоту практически обнажённого тела Спасителя, мягкость его моделировки 

и певучесть линии, формирующей его силуэт, подчёркивает Педро Ролдан 

при создании Распятий.    

Большое внимание севильский мастер уделяет трактовке одеяний 

героев. Складки одежд, образующие разнообразные узоры, подчёркивают 

экспрессивные движения героев, а также способствуют большей 

живописности представленных образов. В свою очередь, подобный динамизм 

отражает эмоциональный и религиозный порыв героев. 

В целом, на протяжении всего творчества севильский мастер 

неоднократно обращается к одним и тем же сюжетам, стремясь раскрыть 

внутренний мир, характер своих персонажей. При этом Педро Ролдан 

проявляет себя не только как один из наиболее выдающихся скульпторов 

своего времени, но и как учитель. Ярким свидетельством последнего 

является деятельность его дочери Луизы Ролдан.  
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ГЛАВА 6. ПРОБЛЕМА УСИЛЕНИЯ ДЕКОРАТИВНОСТИ В ИСПАНСКОЙ 

СКУЛЬПТУРЕ СЕРЕДИНЫ-ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XVII В. НА ПРИМЕРЕ 

ТВОРЧЕСТВА ЛУИЗЫ РОЛДАН 

 

Театральность, свойственная искусству эпохи барокко, вместе с 

тяготением к декоративности и лиричности образов, наиболее явно 

проявляются в произведениях, созданных в последней трети XVII в. и, 

прежде всего, в работах Луизы Ролдан. Её творчество представляло тем 

более редкое явление, что было создано рукой женщины-мастера. Хотя она 

не была исключением в художественной жизни не только Испании, но и 

Европы в целом, обычно большинство из подобных ей оставались в тени, 

работая в семейных мастерских, а их имена, как правило, были известны 

довольно ограниченному кругу лиц. Луиза Ролдан явилась одной из 

немногих женщин-мастеров, чьё творчество получило широкое признание 

среди её современников. Более того, она была назначена придворным 

скульптором Карла II. Помимо этого севильский мастер была известна и за 

пределами Испании. Так, 10 января 1706 года, то есть в день её смерти, 

римская академия святого Луки присудила ей звание академика
206

. Эта 

награда являлась огромной честью и показателем того, что она была 

включена в число ведущих и достойнейших мастеров того времени.  
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Вместе с тем положение женщины-мастера в XVII веке 

сопровождалось значительными ограничениями, которые привели, в свою 

очередь, к некоторым затруднениям по атрибуции произведений, созданных 

Луизой Ролдан. В силу того, что севильский мастер второй половины XVII 

столетия не имела права заключать контракты на исполнение той или иной 

работы, вместо Ролдан после оформления брака их подписывал её супруг, 

Луис де лос Аркос
207

.  

На протяжении почти трёх столетий в работах, затрагивающих 

творчество Луизы Ролдан, помимо разной оценки произведений, созданных 

её рукой, наблюдается путаница в её датах жизни. То за год её рождения 

берётся 1656
208

, то 1652, то даже 1650
209

. На самом деле дочь Педро Ролдана 

родилась в августе 1652, а умерла в 1706
210

. В целом, несмотря на то, что мы 

знаем о ней существенно больше по сравнению с другими женщинами-

мастерами, сведения, которые известны в настоящее время об этой женщине 

достаточно немногочисленные. Она родилась в Севилье, в браке Педро 

Ролдана с Терезой де Ортега-и-Вильявисенсьо. Именно у своего отца Луиза, 

судя по всему, и получила первые уроки. Более того, возможно, сам факт её 

обучения Педро Ролданом был напрямую связан со всё возрастающим 

спросом на работы из его мастерской на художественном рынке. Это 

косвенно подтверждает и то обстоятельство, что существуют данные, по 

крайней мере, о ещё двух сестрах Луизы, Марии Хосефе и Франсиске, 

которые также работали в мастерской Педро Ролдана. Последняя была 

прекрасной художницей и помогала расписывать произведения, 

создававшиеся в мастерской их отца. Известно, что Луиза против воли Педро 

Ролдана вышла замуж за скульптора Луиса Антонио де лос Аркоса, 
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работавшего у севильского скульптора середины-второй половины XVII 

столетия и которого иногда ошибочно считают автором полихромии части 

произведений, исполненных женщиной-мастером.  

6.1 Работы, созданные в Кадисе в 1684-1687 гг. 

Приблизительно с 1684 по 1687 годы датируется пребывание Луизы 

Ролдан в Кадисе. Хотя ещё Х.А. Сеан Бермудес
211

 упоминал о том, что 

скульптор принимала участие в создании образа святого Фернандо, 

относящегося к 1671, находящегося в севильском соборе и принадлежащего 

её отцу, Педро Ролдану, одной из первых известных нам работ, 

непосредственно исполненных женщиной-мастером, стала фигура «Се, 

человек» [28], хранящаяся в настоящее время в соборе в Кадисе. Этот образ 

датируется приблизительно 1684 годом и, в целом, довольно схож с 

произведениями, созданными Педро Ролданом, касающимися изображения 

Спасителя во время Страстных дней. Тем самым в его создании Луиза 

Ролдан выступает ещё как последователь севильского мастера середины-

второй половины XVII в
212

.  
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 Приоткрытый рот Иисуса, так что создаётся ощущение, что с губ слетает то ли болезненый стон, то ли 

мольба, взор, направленный вниз, но вместе с тем, словно ничего не видящий и обращённый внутрь Христа, 

отражают физические и душевные страдания, претерпеваемые им. Главное внимание севильского 

скульптора сосредоточено на руках и лице. Луиза Ролдан тщательно отображает вздувшиеся от напряжения 

вены, способствуя усилению драматизма представленного образа. Вместе с тем Луиза Ролдан стремится 

избежать чрезмерной натуралистичности. Достаточно сдержанно выражение лица Христа, миловидные 

черты которого не искажены гримасой боли, и лишь приоткрытый рот выдаёт переносимые им страдания. 

Подобная трактовка отсылает как христианскому смирению, так и к стойкости, отличающие образы, 

исполненные в испанском искусстве середины-второй половины в целом. Луиза Ролдан старается создать 

миловидный внешний облик. Красота напоминает о том, что изображённый принадлежит не реальному, а 

высшему миру. Внимание мастера сосредоточено на сложности чувств, которые обуревают героя, в котором 

сосуществуют христианское смирение и душевная боль из-за зла, творимого людьми. В результате вместо 

нарочитого отображения физических страданий, свойственного скульпторам первой половины XVII 

столетия, Луиза Ролдан вслед за своим отцом, сосредотачивает усилия на создании  образа, соединяющего в 

себе противоречивые черты. Отсюда терновый венец не столько является источником дополнительной 

физической боли, впиваясь своими шипами в кожу Спасителя, сколько отсылает к тем душевным мучениям, 

унижениям, которые претерпел Христос. Сдержанность, которая присуща образу, воплощённому Луизой 

Ролдан, граничит с замкнутостью, достаточно нехарактерной для произведений, созданных в эпоху барокко. 

Вместе с тем последняя в настоящем образе демонстрирует величие, возвышенность Христа, отделяет его от 

невидимых зрителю мучителей. В то же время она отражает и обращение к некоему внутреннему взору, 

стремление черпать силы из веры, которая заключена, прежде всего, внутри каждого человека. Высоким 

качеством исполнения отличается полихромия, благодаря которой также демонстрируются следы 

страданий, перенесённых Христом. По его телу струится кровь, виднеются голубого цвета вздувшиеся вены, 

особенно заметные под бледной кожей, стёрты локти. Тем не менее живописец, создавший её, не пытается 

создать образ, отличающийся чрезмерной натуралистичностью и, как Луиза Ролдан, не стремится 

сосредоточить внимание именно на физических страданиях, перенесённых Христом во время Страстных 
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К 1687 году относятся одни из самых знаменитых произведений, 

созданных Луизой Ролдан в Кадисе. Они представляют собой изображение 

святых-покровителей этого города. Работы предназначены для главного 

собора взамен повреждённых фигур, исполненных предшественником 

севильского мастера второй половины XVII столетия. Инициаторами 

приглашения для выполнения заказа именно Луизы Ролдан, как отмечает 

Х.Л. Ромеро Торрес
213

, были Диего Рендон Сармьенто и Хуан Пласидо Пахе. 

По сравнению с образами на тему "Се, человек", исполненными Луизой 

Ролдан и о которых говорилось выше, в фигурах святых-покровителей 

появляется тяготение к изяществу, декоративности и некоторой 

театральности. Севильский мастер создаёт изображения мучеников. Однако 

предметы, отсылающие к этому факту, не столько привносят повышенный 

драматизм, сколько выполняют декоративную функцию. Цепь, сковывающая 

правую руку святого Сервандо, кажется, совсем не доставляет ему 

неудобства, и он совершено не обращает на неё внимания, не замечает её 

веса. В результате оковы, скорее, превращаются в некий декоративный 

элемент, не нарушающий грациозности фигуры святого. Помимо этого 

подобная трактовка подчёркивает тяготение к богатству, свойственное 

испанскому искусству последней трети XVII столетия. С другой стороны, 

она в некоторой степени отсылает к характерному для культуры середины-

второй половины XVII века противопоставлению духа и материи, где 

                                                                                                                                                             
дней. В образе из собора в Кадисе всё внимание акцентировано, прежде всего, на душевных переживаниях 

Иисуса. В настоящее время произведение дошло до нас в несколько искажённом виде, так как, вероятно, во 

второй половине XVIII века погрудный образ Христа, созданный Луизой, был превращён в изображение в 

полный рост (Torrejon Diaz A., Luis Romero J. Roldana. Sevilla: Junta de Andalucia, Consejeria de Cultura, 2007. 

P. 174). То, как выглядела скульптура из собора в Кадисе, воплощённая Луизой Ролдан, можно, частично, 

представить благодаря образу «Се, человек», которое относится приблизительно к 1684 году и находится в 

настоящее время в церкви Сан Франсиско в Кордове. В скрещенных руках, связанных верёвкой, которая 

является аллюзией на арест Спасителя в Гефсиманском саду, он держит трость, наряду с терновым венцом, 

отсылающую к унижениям, которые претерпел Христос. Тем самым Луиза Ролдан воплощает слова, 

сказанные в Евангелии от Матфея: «Тогда воины правителя, взявши Иисуса в преторию, собрали на Него 

весь полк и, раздевши Его, надели на Него багряницу; И, сплетши венец из терна, возложили Ему на голову 

и дали Ему в правую руку трость; и, становясь пред Ним на колени, насмехались над Ним, говоря: радуйся, 

Царь Иудейский! И плевали на Него и, взявши трость, били Его по голове» (Глава 27: 27-30). 

Дополнительный динамизм образу Христа придаёт трактовка багряницы, в которую он облачён и 

обладающую многочисленными складками, формирующими причудливые ломаные линии, придающие 

большую живописность скульптурному изображению.  
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физические страдания отступают под воздействием того религиозного 

порыва, в состоянии которого пребывает святой. На это указывают движения 

героя. Голова, приподнятая и обращенная влево, благодаря чему взгляд 

святого направлен на крест, который он держит в левой руке, способствуют 

демонстрации религиозной экзальтации. Динамичность, присущая 

изображённому, подчёркивается и благодаря трактовке одеяния. Его складки 

развеваются, создавая ощущение резкого движения, совершённого за 

мгновение до представленного момента святым, который устремился 

навстречу кресту, куда направлены и его помыслы. Однако действия святого 

лишены энергии и ощущения подлинного порыва. Для Луизы Ролдан важнее 

продемонстрировать внешнюю красоту святого, его изящество и 

грациозность, чем то исступление и внутреннее горение, которые характерны 

для образов, исполненных Педро де Меной и отражающих чувство 

религиозной экзальтации. Несмотря на то, что правая нога святого Сервандо 

выдвинута вперёд, его тело отклонилось назад. В результате снижается 

ощущение порыва. Севильский мастер сосредотачивает внимание на мягкой 

лиричности, присущей образу.   

Декоративностью отличается также изображение пальмовой ветви 

золотого цвета, которую святой придерживает в руке. Данный символ 

отсылает к тому, что перед нами представлен один из раннехристианских 

мучеников. Наряду с декоративностью и театральностью в произведении, 

созданном Луизой Ролдан, существует также тяготение к нарочитой 

идеализации, граничащей с некоторой женственностью образа. Лик святого с 

большими, миндалевидной формы глазами, приоткрытым ртом, изящными 

чертами, отличается идеализацией. Она напоминает о том, что изображённый 

относится не к реальному, а высшему миру. При этом нельзя согласиться с 

выдвигаемой Х.Л. Ромеро-Торресом
214

 гипотезой о том, что для изображений 

святых Сервандо и Германа могли позировать сама Луиза и её муж, а, 

следовательно, и с тем, что существуют портретные черты у образов 
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покровителей Кадиса. Трактовка волос напоминает произведения, созданные 

Педро Ролданом, прежде всего, это касается его работ, посвящённых святому 

Михаилу. Всё в облике святого Сервандо отличается изяществом, которое 

проявляется в жестах и в наклоне голове. В отличие от образа «Се, человек» 

из церкви Сан Франсиско в Кордове оригинальная полихромия, исполненная 

родственником Луизы Ролдан, Томасом де лос Аркосом, не дошла до нашего 

времени, а существующая в настоящий момент относится ко второй 

половине XVIII века и датируется 1756 годом.  

Образ святого Сервандо является парным по отношению к 

изображению святого Германа, расположенного рядом. Симметрично 

повторяя движения друг друга, они усиливают ощущение красоты 

религиозного чувства, выражаемого ими.  

Исходя из близости к работам, созданным Педро Ролданом, можно 

говорить о том, что к кадискому периоду творчества относится образ святого 

Михаила. Он находится сейчас в Королевском музее Онтарио, в Торонто, и 

достигает в высоту всего приблизительно 50 сантиметров. Небольшой размер 

представленной работы, нехарактерный в целом для севильской школы и 

свойственный произведениям, исполненным Луизой Ролдан в следующий 

этап её творчества, возможно, объясняется экономическими причинами. Как 

уже говорилось выше, работа имеет общие черты с произведениями Педро 

Ролдана на эту тему. Сходство, прежде всего с образом Михаила из церкви 

Сан Висенте Мартир в Севилье, созданном учителем Луизы Ролдан, касается 

трактовки как волос, так и одеяния. Помимо этого схожими являются и 

черты лица. Вместе с тем в исполнении Луизы Ролдан фигура святого 

Михаила отличается гораздо большим динамизмом. Этому способствует тот 

факт, что плащ военной формы святого Михаила, наброшенный на левое 

плечо, доходит только до середины голени. Существенно увеличивается 

число складок, которые прорезают поверхность накидки и образуют 

разнообразные ломанные линии. Как и в случае с образами святых Германа и 

Сервандо, развеваются и складки туники. Всё направлено на то, чтобы 
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имитировать резкое движение, совершаемое в этот момент архангелом, 

усилить игру света на поверхности скульптуры и придать живописность 

представленному образу. Движения героя демонстрируют силу религиозного 

порыва, который помогает с лёгкостью одолеть врага. Луиза Ролдан 

воплощает торжество христианского духа. Вместе с тем излишнее внимание 

к передаче фактуры ткани, изящество и хрупкость облика архангела 

способствуют созданию впечатления некоторой декоративности, присущей 

данной работе. Внимание в большей степени именно к художественному 

качеству формы отчасти объясняет скупость в отображении эмоций, 

испытываемых святым. Рот немного приоткрыт, и это является 

единственным проявлением волнения, которым охвачен архангел и 

отображённом на его лице. Выражение последнего, в целом, отличается 

значительным спокойствием, внося элемент противоречия в фигуру святого, 

изображённого замахнувшимся мечом на дьявола, которого он попирает. В 

то же время подобная невозмутимость, граничащая с замкнутостью, 

напоминает в некотором смысле и о том, что образ, его внутренняя сущность 

в полной мере так до конца и не раскрываются, оставаясь в чём-то 

непостижимыми и неведомыми. Наряду с динамикой, в основе образа лежит 

и контраст. В противовес поднятой правой руке, выдвинута несколько вперёд 

левая нога. Помимо этого, идеализированный лик святого Михаила 

противопоставлен уродливому - дьявола.  

Фигура сатаны исполнена движения. В результате, хотя дьявол 

представлен в человеческом обличье, его тело столь изогнуто, что, скорее, 

уподобляется змеиному. Через его движение Луиза Ролдан стремится 

выразить отчаяние, бессильную злобу поверженного противника, 

двойственность его природы. Если движения святого Михаила 

демонстрируют красоту его религиозного порыва, то у дьявола они 

подчёркивают уродство его внутреннего мира. 

 В целом, Луиза Ролдан создаёт образ, являющийся звеном, который 

связывает произведения, исполненные Педро Ролданом на эту тему, и 
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вариант самой женщины-мастера, созданный для Карла II и относящийся к 

концу XVII века. С помощью движения героя демонстрируется духовный 

порыв, в состоянии которого пребывает святой, неистовость, проявляемая в 

борьбе с врагом, наглядно показывается зрителю извечная борьба между 

добром и злом, находящаяся в центре внимания Луизы Ролдан. Вместе с тем 

изящество, грациозность, даже некоторая женственность облика святого 

Михаила, отличающегося идеализацией, напоминает о том, что фигура, 

находящаяся перед верующим, принадлежит, как и всё прекрасное, не 

реальному, а потустороннему миру. В то же время они отражают тяготение 

севильского мастера второй половины XVII в. к декоративности. Этому 

способствует и небольшой размер представленного произведения. Несмотря 

на то, что Луиза Ролдан, как и в случае с фигурой «Се, человек», отчасти 

продолжает развитие образа, опираясь на произведения, созданные её отцом, 

она проявляет и черты, характерные уже непосредственно для творчества 

этой женщины-мастера второй половины XVII века. Однако по сравнению с 

образом святого Михаила, исполненным позднее, в нём ещё нет той 

неистовости, которая будет свойственна работе из Эскориала. В целом, 

внимание к красоте художественной формы доминирует над глубиной 

внутреннего содержания представленного образа. 

К кадискому периоду творчества относится одно из наиболее 

драматичных произведений, созданных Луизой Ролдан. Мастер обращается к 

теме смерти Марии Магдалины, к которой скульптор вернётся в 

последующие годы. Более ранний вариант не сохранился до нашего времени. 

Как пишет К. Холл Ван ден Элсен, возможно, данное произведение было 

создано в память о той защитной роли, которую сыграла святая Мария 

Магдалина во время эпидемии чумы, потрясшей Кадис в 1681 году
215

.  

 Несмотря на трагическую тему, представленную Луизой Ролдан, в 

произведении отсутствует повышенная драматизация. В скульптурной 
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композиции присутствует ощущение некоторой театрализованности, а также 

двойственности между тем, что есть и тем, что кажется, характерных для 

испанской культуры середины-второй половины XVII столетия. Частично 

подобное впечатление подчёркивается трактовкой окружающей среды, 

представленной в виде скалистой местности. Она достаточно условна и 

поэтому напоминает, скорее, своеобразные декорации, чем настоящую 

природу. Луиза Ролдан стремится не столько к натуралистичности в 

трактовке представленной сцены, сколько к созданию видимости 

жизнеподобия. Театрализованный характер проявляется также в нарочитой 

обращённости героев к зрителю.    

Севильский мастер представляет Марию Магдалину лежащей, чуть 

согнув ноги, с уже безжизненно повисшими вдоль тела руками и 

запрокинувшей голову, так что её последний взгляд устремлён в небо. Тем 

самым Луиза Ролдан подчёркивает, на что именно обращены её 

предсмертные помыслы. Этому же способствует пирамидальный характер 

композиции. Тело святой бережно поддерживает ангел. Чувства, 

испытываемые им при созерцании святой, демонстрируются главным 

образом посредством движения его фигуры. Левая рука, заботливо 

придерживающая голову Марии Магдалины, правая, касающаяся руки 

святой, вся его фигура, поддавшаяся навстречу Марии, выражают его 

переживания. Напротив, черты склонившегося лица, которые отличаются 

идеализацией, напоминающей о том, что прекрасное принадлежит только 

высшему миру, практически не искажены никакими эмоциями. Наряду с 

отражением любви и заботы, жесты ангела демонстрируют изящность, 

грациозность, даже некоторую хрупкость, присущие ему. Ощущение 

движения создаётся и благодаря трактовке одеяния представителя небесной 

иерархии, вся поверхность ткани украшена многочисленными широкими 

складками. Не меньшее внимание уделяется аскетичному облачению Марии 

Магдалины. Местами оно порвано и наглядно свидетельствует о том 

пренебрежении, которое испытывала по представлениям этого времени 
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раскаявшаяся грешница к своему внешнему виду, рассматривая тело лишь 

как временную оболочку, заключавшую её душу. Вьющиеся волосы, 

оплетающие её фигуру, кажутся спутанными. Левая рука безжизненно 

свесившаяся вдоль туловища лежит на черепе, тем самым приковывая 

внимание зрителя к последнему и напоминая о скоротечности земной жизни. 

Священное Писание, расположенное рядом, отсылает к тому факту, что 

только искренняя вера и следование божественным заповедям могут спасти 

душу человека. В отличие от лика ангела лицо святой Марии Магдалины не 

отличается идеализацией, чтобы устранить малейший намёк на 

чувственность и сосредоточить внимание, прежде всего, на покаянных 

настроениях, созвучных тем, что существовали в Испании в этот период. В 

целом, несохранившаяся до нашего времени скульптурная группа, созданная 

Луизой Ролдан, судя по всему, представляла работу, отличающуюся высоким 

качеством исполнения. Помимо этого, она являлась также свидетельством 

того, что женщина-мастер второй половины XVII века в кадиский период 

начинает обращаться к темам, которые не встречались в творчестве её отца и 

учителя и тем самым демонстрирует индивидуальность творческой манеры 

Луизы Ролдан. 

К 1687 году относится также образ святого Антония Падуанского с 

младенцем Христом, который сейчас находится в церкви Санта Крус в 

Кадисе. Как и в случае с работами Педро Ролдана на эту тему, женщина-

мастер стремится отразить любовь, испытываемую  героями по отношению 

друг к другу, не только объединить их композиционно, но и создать 

эмоциональную взаимосвязь. Тем самым Луиза Ролдан превращает видение, 

представшее перед святым Антонием Падуанским, в выражение любви 

святого к Всевышнему, придавая ему не столько торжественный, сколько 

интимный характер. Обеими руками Антоний Падуанский бережно и с 

трепетом придерживает младенца Христа. Голова несколько наклонена 

влево, рот приоткрыт, выдавая взволнованность святого Антония. Исполнена 

динамики и фигурка Иисуса, движения которого полны естественности и 
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беззаботности. Так, правая ножка Христа свешена вниз. Жесты Иисуса 

демонстрируют доверие и любовь, испытываемые ребёнком к Антонию 

Падуанскому. Левой ручкой Христос держится за святого. Вместе с тем в 

образе Христа присутствует и некоторая двойственность. Жест его левой 

руки можно трактовать и как стремление указать зрителю на Антония 

Падуанского как одного из избранников Христа. Это движение, имеющее в 

данном случае некоторые нарочитые, театральные черты, придаёт более 

открытый характер представленному изображению, что свойственно 

искусству эпохи барокко. Правой ручкой Иисус прикасается к груди и тем 

самым указывает на сердце. Христос напоминает, что только искренняя вера, 

которая идёт из глубины души, помогает найти дорогу к Всевышнему.  

Луиза Ролдан уделяет большое внимание передаче обнажённой натуры, 

тщательно воспроизводя складочки и ямочки, которые демонстрируют 

свойственную маленьким детям упитанность. Вместе с тем образ Иисуса 

привлекает внимание, скорее, своей естественностью, мастерством 

исполнения, чем внешней миловидностью. Глаза Христа слишком глубоко 

посажены, в результате чего и так довольно крупный лоб кажется ещё 

больше. Поэтому в данном случае нельзя говорить о том, что Луиза Ролдан 

стремится к идеализации при воплощении Иисуса. Тем самым севильский 

мастер второй половины XVII в. подчёркивает не столько принадлежность 

изображённых к небесной иерархии и божественную природу Христа, 

сколько стремится приблизить святых к зрителю. Она акцентирует внимание 

на чувствах, близких и понятных верующему. При этом чувство любви, 

испытываемое в представленной сцене, объединяет не только святого 

Антония Падуанского с Христом, но и зрителя с изображенными 

представителями небесной иерархии. Кроме того, данный образ очень схож с 

фигурой младенца Иисуса, относящейся к творчеству Педро Ролдана, в 

частности, с его работой, датируемой 1664 годом и находящейся в настоящее 

время в соборе Санта Мария де ла Седе в Севилье. Можно говорить о том, 

что произведение из церкви в Кадисе является продолжением традиций, 
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которым следовал севильский мастер середины-второй половины XVII века. 

Этот факт является наглядным доказательством того, что скульптурная 

композиция принадлежит именно кадискому периоду творчества Луизы 

Ролдан.  

Очень схожа с образом Антония Падуанского с младенцем Христом из 

церкви Санта Крус фигура святого Иосифа, которая также датируется 1687 

годом, достигает в высоту 97 сантиметров и находится в церкви Сан Антонио 

в Кадисе. Жесты героев, отображающие их любовь и заботу друг о друге, 

компенсируют несколько замкнутое, даже отрешённое выражение их лиц. 

Прежде всего, это касается изображения святого Иосифа. Чтобы смягчить 

подобный закрытый характер, мастер представляет святого делающим шаг 

вперёд. На руках святой Иосиф бережно, аккуратно и с любовью несёт 

маленького Христа. Из-за того, что правое плечо супруга Марии несколько 

приподнято, линия плеч оказывается неровной, способствуя ощущению 

динамичности представленного образа. Лик святого Иосифа отличается 

идеализацией, а его черты напоминают лицо взрослого Христа, каким 

последний представлен в других работах, созданных Луизой Ролдан. 

Подобное сходство в сочетании с любовью и заботой, демонстрируемых 

святым Иосифом, воздаёт дань его участию в воспитании Иисуса в качестве 

его приёмного отца. При этом миндалевидной формы глаза, приоткрытый 

рот, румянец на щеках, выдающий волнение и созданный живописцем, 

представляют черты, свойственные большинству крупных произведений, 

приписываемых Луизе Ролдан. Ощущение движения подчёркивается и 

благодаря трактовке одеяния, в первую очередь плаща, полы которого 

формируют диагональные линии. Фигура младенца Христа также исполнена 

динамики. Благодаря жестам Иисуса севильский мастер демонстрирует 

любовь и доверие, испытываемые им по отношению к святому Иосифу. 

Ребёнок доверчиво протянул обе ручки в сторону отца: правой держится за 

тунику, левой касается волос.  
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 Несмотря на радостное, лирическое чувство, которым овеяны герои, 

Луиза Ролдан напоминает о будущей жертве Спасителя. Подобное 

подчёркивается жестами святого Иосифа. С одной стороны, он бережно 

придерживает младенца Христа, с другой, - он словно протягивает его 

предстоящему перед произведением верующему, напоминая о будущей роли 

Иисуса. Луиза Ролдан показывает также двойственность, столь характерную 

для испанской культуры середины-второй половины XVII столетия. Это 

впечатление усиливается вследствие того, что взгляд святого Иосифа 

обращён вниз, на предстоящего перед ним зрителя, вовлекая последнего в 

процесс некоего сотворчества. Однако произведению, исполненному Луизой 

Ролдан, ещё не достаёт гармонии. В то время как взор святого Иосифа 

обращён вниз, взгляд младенца Христа направлен вправо, на нечто, 

находящееся за пределами нашей видимости. Из-за этого создаётся 

впечатление, что голова Иисуса излишне резко повёрнута вправо. Черты 

лица напоминают образ из церкви Санта Крус, относящийся к этому же 

времени. Снова для лика характерны глубоко посаженные глаза, которые 

кажутся ещё более запавшими из-за пухлых щёчек младенца, широкий лоб. 

Однако последний в данном случае зрительно несколько уменьшен 

благодаря трактовке волос, вьющиеся пряди которых закрывают часть его 

поверхности.  

В целом, в образе святого Иосифа с младенцем Христом из церкви Сан 

Антонио в Кадисе Луиза Ролдан следует иконографии, принятой в испанском 

искусстве начиная с середины-второй половины XVII века. Работа 

представляет собой одно из лучших произведений, созданных мастером и 

касающихся темы Святого семейства, столь распространённой в скульптурах 

Ролдан из терракоты.  

К 1688 году относится образ Марии, находящийся в церкви Виктория в 

Пуэрто-Реаль в Кадисе. Он является одним из наиболее крупных 

произведений Луизы Ролдан, достигая в высоту 150 сантиметров. Скульптура 

представляет собой тем большую ценность, что является единственной 
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достоверно принадлежащей севильскому мастеру второй половины XVII 

века работой, которая посвящена изображению Долороса. Несмотря на 

трагический сюжет, Луиза Ролдан не стремится к воплощению образа, 

обладающего повышенной драматизацией. Наоборот, горе Марии достаточно 

сдержанно, напоминая о том, что герой, согласно идеалам эпохи барокко, в 

том числе испанской культуры середины-второй половины XVII века, 

должен быть стойким. Помимо этого, сдержанность отсылает и к тому, что 

перед зрителем не только мать, оплакивающая утрату своего единственного, 

горячо любимого сына, но, прежде всего, Мадонна. Внимание Луизы Ролдан 

сосредоточено на борьбе противоречивых чувств, которые испытывает в этот 

момент Мария, сочетании любви, горечи от потери и христианского 

смирения. Голова наклонена несколько вправо, правая рука, в которой святая 

держит платок, приподнята, словно Дева хочет поднести его к лицу, чтобы 

вытереть слёзы. С другой стороны, этим жестом Богоматерь обращается к 

зрителю, на которого направлен и её взгляд, тем самым предлагая ему 

разделить с ней её горе. В этом смысле образ обладает некой театральностью, 

а также включением севильским мастером предстоящего перед образом 

верующего в процесс непрерывного сотворчества. Помимо этого подобный 

жест напоминает зрителю о том, что Христос, чью утрату переживает в 

настоящий момент Мария, искупил своей жертвой грехи и предстоящего 

перед ней прихожанина. Это впечатление усиливается благодаря тому, что 

указательный палец левой руки Богоматери также направлен на верующего. 

Лик, черты которого не искажены горем, с миндалевидной формой глазами, 

дугообразными бровями, небольшим носом, отличается идеализацией, 

свидетельствующей о том, что изображённый принадлежит небесной 

иерархии. На это указывает и тот факт, что Мария показана молодой. Тем 

самым её внешняя красота отражает, прежде всего, красоту внутреннюю. 

Лишь приоткрытый рот, несколько слёз и румянец, окрасивший её щёки, 

выдают волнение, переживаемое святой. В целом, образ Марии, созданный 

Луизой Ролдан, отличается сочетанием внимания скульптора к красоте 
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художественной формы, театральности, декоративности и демонстрации 

сложности внутреннего содержания.  

Между 1684-1688 годами Луизой Ролдан был создан образ святого, 

находящийся сейчас в церкви Сан Антонио де Падуя и достигающий в 

высоту 100 сантиметров. Агнец, которого представитель небесной иерархии 

придерживает левой рукой, позволяет идентифицировать представленного 

святого как Иоанна Крестителя. Святой изображён во весь рост, при этом его 

фигура исполнена столь сильного движения, что оно кажется даже 

неестественным. Нарочитая экспрессия, при помощи которой Луиза Ролдан 

подчёркивает, что герой представлен в кульминационный момент, 

направлена на то, чтобы передать религиозную экзальтацию святого. В 

противовес выдвинутой вперёд левой ноге, голова наклонена вправо и 

немного запрокинута, так, что взгляд обращён вверх. Тем самым Луиза 

Ролдан подчёркивает направление помыслов святого Иоанна. В результате 

фигура приобретает почти S-образный изгиб. Всё направлено на то, чтобы 

подчеркнуть духовный порыв, в состоянии которого пребывает святой. 

Ощущение динамики передаётся и благодаря трактовке складок его одеяния, 

формирующих диагональные линии. При этом выражение лика отличается 

спокойствием, и лишь приоткрытый рот выдаёт волнение святого Иоанна 

Крестителя. Подобное связано, в частности, со  стремлением севильского 

мастера избежать искажения черт лица святого, которые отличаются 

изяществом и красотой. Лик очень схож с другими мужскими 

изображениями, созданными Луизой Ролдан и, в первую очередь, с образом 

святого Иосифа из церкви Сан Антонио, воплощённого приблизительно в это 

же время и упоминавшегося выше. Большое внимание севильский мастер 

второй половины XVII столетия уделяет изображению рук святого Иоанна 

Крестителя, которые, со вздувшимися венами, призваны продемонстрировать 

то напряжение, в том числе и физическое, в котором пребывает святой. В 

целом, сухощавая, даже аскетическая фигура святого Иоанна Крестителя, 

облачённая во власяницу из верблюжьей шкуры, напоминает о нём, с одной 
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стороны как о Предтече Христа, а с другой, как об одном из наиболее 

известных аскетов в христианском мире. Вместе с тем обилие золота в 

трактовке его одеяния, которое кажется излишне роскошным, наряду с 

декоративностью, привносит некоторый диссонанс в изображение 

отшельника. Подобный подход, в некоторой степени снижает 

противопоставление между материальным началом и духом, придаёт фигуре 

торжественность и праздничность, подчёркивая значимость и красоту 

представленного момента. 

С деятельностью Луизы Ролдан в Кадисе связана и скульптурная 

группа, посвящённая Святому семейству, находящаяся в монастыре Нуэстра 

Сеньора де ла Пьедад. Севильский мастер стремится создать эмоциональную 

связь между героями. С этой целью она сосредотачивает внимание на жестах 

святых. Вся фигура Марии, протягивающей руки, чтобы взять младенца 

Иисуса у супруга, подалась вперёд. Взгляд направлен на мужа. Эти движения 

демонстрируют существенное увеличение роли святого Иосифа в испанском 

искусстве середины-второй половины XVII века и тот факт, что муж Марии 

из свидетеля представленных событий превращается в их полноправного 

участника. При этом подобное напоминает также о значимой роли святого 

Иосифа в воспитании Христа. Приоткрытый рот, миндалевидной формы 

глаза, дугообразные брови – черты, характерные для большинства фигур, 

воплощённых Луизой Ролдан. Святой Иосиф показан бережно, осторожно и с 

любовью держащим на руках ребёнка, на которого устремлён и его взгляд. 

Исполнена движения фигурка младенца, который, несмотря на то, что ещё 

придерживается отцом, уже протягивает левую ручку Марии. К матери 

обращено и личико Христа. Каждое движение Иисуса подчёркивает его 

любовь и доверие, испытываемые им к родителям. В результате фигурка 

Христа приобретает S-образный изгиб. Тем самым Луиза Ролдан 

подчёркивает непоседливость и живость, которые характерны для маленьких 

детей. Черты лица младенца Иисуса отличаются значительно большей 

миловидностью по сравнению с предыдущими работами, созданными 
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севильским мастером, и даже идеализацией. В скульптурной группе из 

Кадиса изящество, грациозность, идеализация, напоминающая о том, что 

прекрасное принадлежит не реальному, а потустороннему миру, сочетаются с 

реалистическими чертами, выраженными, прежде всего, в трактовке фигурки 

младенца Христа. Луиза Ролдан ещё не раз обратится к теме Святого 

семейства и после переезда в Мадрид, однако работы будут воплощены уже в 

терракоте.      

В целом, период пребывания Луизы Ролдан в городе, переживающем 

свой расцвет в это время и практически всегда испытывавшем влияние 

богатейшей Севильи, представляет собой одну из важнейших вех в её 

творчестве. Несмотря на то, что данный этап хронологически охватывает 

приблизительно лишь четыре года, в его рамках можно проследить 

определённую эволюцию, которую претерпевают работы, созданные 

севильским мастером. Наряду с произведениями, близкими по исполнению к 

скульптурам, созданным Педро Ролданом, прежде всего «Се, человек» и 

образам святых Франциска и Иосифа с младенцем Христом и архангела 

Михаила, появляются фигуры, во многом отличные от тех, что выходили из 

севильской мастерской. В частности, последнее касается изображения 

Иоанна Крестителя, а также несохранившегося до нашего времени варианта, 

воплощавшего фигуру святой Марии Магдалины. Это позволяет уже с 

кадиского этапа творчества говорить о Луизе Ролдан не просто как о 

последователе одного из наиболее успешных и знаменитых скульпторов 

середины-второй половины XVII столетия, но как о совершенно 

самостоятельном и в некоторой степени самобытном мастере. В 

произведениях, исполненных Луизой Ролдан, усиливается тяготение к 

изяществу, грациозности, даже некоторой хрупкости, характерных для 

представленных образов. Театральные черты, присущие и работам Педро 

Ролдана, увеличиваются в произведениях, созданных его дочерью. Наряду с 

этим в её работах появляется тяготение к декоративности, которая позволяет 

подчеркнуть красоту внутреннего мира представленного святого и передать 
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его принадлежность к небесной иерархии. Данные черты проявляются и в 

некоторой женственности, характерной для образов святых, созданных 

Луизой Ролдан.  

В этот период севильский мастер часто обращается к теме религиозной 

экзальтации. Однако движения героев лишены стремительности, 

порывистости, передающих внутреннее исступление, экстаз, переживаемые 

святым. Луиза Ролдан избегает того, что может нарушить грациозность и 

изящество представленного образа и сосредотачивает внимание прежде всего 

на красоте художественной формы. При этом данные черты соединены ещё с 

тяготением к отображению противоречивых явлений, присущих образам, 

исполненным севильским мастером. Внешняя красота изображённых 

севильским мастером создаёт мистическую атмосферу и также обособляет 

героя от зрителя, возвышая первого от верующего.  

В то же время в скульптурных композициях, в которых Луиза Ролдан 

обращается к детским образам, грациозность, изящество, мягкая 

моделировка и лиричность, свойственные её произведениям, помогают 

передать нежнейшие оттенки любви иэмоциональной привязанности героев 

друг к другу.    

6.2. Произведения, созданные Луизой Ролдан в Мадриде в 1689-1706 

гг. 

Приблизительно в 1689 году Луиза Ролдан вместе с мужем переезжают 

в Мадрид. Возможно, подобные изменения были связаны с приглашением, 

полученным от Кристобаля де Онтаньона. Неизвестна точная дата переезда. 

Поэтому подобная датировка является несколько условной и связана с тем, 

что первая запись, касающаяся Луизы Ролдан и сделанная в Мадриде, 

относится к 28 февраля 1689 года, когда крестили её дочь, Марию 

Бернарду
216

.  

Несмотря на то, что первые известные нам произведения, созданные 

Луизой Ролдан после переезда в столицу, датируются не ранее 1691, по 
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сравнению с предыдущими годами этот этап творчества севильского мастера 

характеризуется большим количеством сохранившихся до нашего времени 

документальных свидетельств, касающихся скульптора. Во многом, 

подобное увеличение сведений связано с тем, что севильский мастер 15 

октября 1692 года получает должность королевского скульптора, то есть 

escultor de camara, и таким образом становится первой женщиной, 

удостоившейся подобной чести. С этого момента именно Луизе Ролдан 

поручается исполнение всех королевских заказов в области скульптуры. Как 

указывает М.-Т. Альварес
217

, севильский мастер второй половины XVII века 

получает право подписывать все исполненные с этой даты работы с 

указанием должности, вне зависимости от того, изготавливалась ли она по 

поручению королевской семьи или нет. Даже после смерти Карла II, при 

Филиппе V, Луиза Ролдан сохраняет свою должность, по крайней мере, 

существуют данные, указывающие на это, вплоть до 31 декабря 1704 года. 

Занимаемое севильским мастером положение предполагало довольно 

существенный заработок. Например, М.-Т. Альварес
218

 указывает на то, что 

после смерти Карла II Луиза Ролдан всё равно должна была получать сумму, 

достигавшую к тому времени 69, 835 мараведи. Тем не менее, судя по 

дошедшим до нас источникам, если эти выплаты и существовали, то можно 

предположить, что они выполнялись либо не в полном объёме, либо 

отличались крайней нерегулярностью. На это указывает, в частности, тот 

факт, что за пять дней до смерти она подписывает так называемую 

декларацию о бедности
219

. Подобная ситуация была ярким свидетельством не 

только бедственного положения самого севильского мастера второй 

половины XVII века, но и всей испанской казны, так как известно, что 
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затруднительное финансовое положение испытывали большинство 

придворных мастеров.  

Произведением, после выполнения которого, Луиза Ролдан была 

назначена королевским скульптором, стал образ святого Михаила, 

относящийся к 1692 году и являвшийся одной из наиболее прославленных 

работ мадридского периода её творчества. Находящийся в настоящее время в 

Эскориале, он представляет собой первый заказ, выполненный Ролдан при 

дворе, специально для короля Карла II. Черты лика святого Михаила схожи с 

образами, исполненными Луизой Ролдан в предыдущий период её 

творчества. Например, с изображениями святых Сервандо и Германа. Тем 

самым севильский мастер не тяготеет к индивидуализации образа. Облик 

святого исполнен изящества. Это касается трактовки как лица, с нежным 

овалом и тонкими чертами, так и одеяния. Многочисленные складки плаща 

святого, обладающие причудливыми формами, способствуют усилению 

живописности и декоративности представленного образа. Создаётся 

ощущение того, что плащ схож с неким пламенем, перекликающимся с 

настоящим огнём, в котором находится тело дьявола. В результате трактовка 

одеяния святого Михаила, несмотря на момент представленный Луизой, 

подчёркивает не столько воинственный характер данного образа, сколько 

отражает тяготение Луизы Ролдан к декоративности. Эта же деталь одежды 

святого Михаила служит в качестве одной из своеобразных опор, 

направленных на устойчивость его фигуры. По сравнению с образом, 

хранящимся сейчас в собрании в Канаде, а также с работами, созданными 

Педро Ролданом на эту тему, изменяется поза святого Михаила. Как и в 

предыдущих произведениях, одной ногой архангел попирает дьявола, однако 

другая на этот раз согнута в колене и отведена назад. Тело наклонено вперёд, 

правая рука с зажатым в ней пылающим мечом поднята, за спиной 

развиваются широкие крылья. Всё направлено на то, чтобы передать 

впечатление исступлённости, энергичности и неукротимости фигуры 

архангела. Это ощущение усиливается благодаря опоре святого Михаила 
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только на левую ногу. В результате представитель небесной иерархии 

оказывается, словно, неподвластным закону тяготения. Святой Михаил 

всецело принадлежит миру горнему. Отсюда законы земного не 

распространяются на архангела. Если в более ранних работах Педро и Луизы 

Ролдан существует некоторое спокойствие, подчёркивающее 

торжественность представленной сцены, то здесь оно совершенно 

отсутствует. Наряду с этим нет и нарочитого драматизма. Луиза Ролдан 

стремится акцентировать внимание на изяществе и грациозности, присущих 

герою. Создаётся ощущение, что меч, который святой Михаил держит в 

руках, практически невесомый. В результате в подобной трактовке меч не 

столько является грозным орудием, сколько превращается в декоративный 

элемент. Движение левой руки архангела, указывающего вниз, на 

побеждённого и находящегося в ногах святого Михаила дьявола, отличается 

грациозностью. При этом подобная нарочитость также способствует 

созданию ощущения некоторой театральности, присущей данной 

скульптурной группе.      

Исполнена динамики фигура сатаны, который корчится, ививаясь, в 

языках пламени. Благодаря подобной трактовке тело дьявола становится 

похожим на змеиное. Образ сатаны исполнен экспрессии. Руки 

неестественно вывернуты, в стремлении дьявола разорвать цепи, 

сковывающие его. Мышцы напряжены, подчёркивая физические усилия, 

которые он предпринимает. Луиза Ролдан демонстрирует агонию, 

переживаемую сатаной. При этом образ дьявола лишён подлинного 

драматизма. Более того, севильский мастер привносит декоративность и 

театральность в представленное изображение. Движение левой руки сатаны, 

которая скользит по цепи, отличается не только изяществом, но и даже 

некоторой манерностью. Лицо практически не отражает страданий, 

испытываемых дьяволом в этот момент. Тем самым также снижается трагизм 

представленной сцены. 
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Стремление к декоративности и богатству подчёркивается также 

красочной полихромией, которая была исполнена Томасом де лос Аркосом, 

шурином Ролдан. В ней преобладают синий, красный и золотой цвета. Яркая 

полихромия усиливает выразительность данной сцены.  

В скульптурной группе, созданной Луизой Ролдан, гармонично 

сочетаются экспрессия, изящество и некоторая неистовость. Фигура святого 

Михаила отличается с технической точки зрения смелостью исполнения. Всё 

направлено на то, чтобы придать динамизм образу архангела. Подобная 

трактовка, в частности, отражает вкусы, существовавшие при дворе Карла II 

и демонстрировавшие пристрастие к неаполитанской скульптуре. Примеры 

последней севильский мастер могла видеть и изучить ещё во время 

пребывания в Кадисе. Образ святого Михаила, находящийся в настоящее 

время в Эскориале, является одним из лучших примеров, в котором мастеру 

удаётся создать произведение, с одной стороны, полностью 

удовлетворяющее вкусам заказчика, а с другой, - развивающее те черты, 

которые характерны для предшествующего этапа творчества Луизы Ролдан.   

К работе, осуществлённой севильским мастером при дворе, относится и 

образ святого Генезия из Картахены, который в настоящее время находится в 

музее Пола Гетти, в Лос-Анджелесе. Произведение представляет собой 

относительно редкое явление, когда скульптура создана из нескольких 

соединённых вместе деревянных досок, образующих своеобразный 

прямоугольный каркас, поверх которого накладываются куски дерева, 

формирующие одеяние святого. В результате этого скульптура является 

полой изнутри. Благодаря подобному подходу Луиза Ролдан смогла 

несколько удешевить производство. Вместе с тем это позволило севильскому 

мастеру второй половины XVII века отчасти снизить риск появления трещин, 

которые могли возникнуть с течением времени при высыхании, 

свойственном этому материалу, особенно в случае, когда работа создавалась 

из цельного куска древесины. Хотя точная дата создания не известна, на 

основании существует надпись 169 (?), позволяющая определить 
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десятилетие, в пределах которого была создана статуя. В настоящем 

исследователи высказывают предположение о том, что образ святого следует 

отнести приблизительно к 1692 году, то есть ко времени вскоре после 

воплощения фигуры святого Михаила, находящейся сейчас в Эскориале. 

Более того, согласно предположению М.-Т. Альварес
220

, образ святого 

Генезия мог быть исполнен по королевскому заказу. Однако, как отмечает 

исследователь далее, эта скульптура не была упомянута в описи, 

составленной после смерти Карла II
221

. Это позволяет предположить, что 

образ, хоть и был создан по заказу короля, предназначался в качестве дара 

одному из монастырей. Помимо затруднений с датировкой, существовали 

определённые сложности и в атрибуции. Как отмечает, М.-Т. Альварес, 

некоторое время в качестве одного из возможных авторов называли Хосе 

Каро, работавшего в 1698-1720-х годов, однако в настоящее время не 

подвергается сомнению тот факт, что образ святого Генезия принадлежит 

именно Луизе Ролдан
222

.  

Святой представлен во весь рост. Произведение достигает в высоту 176 

сантиметров, являясь одной из наиболее крупных работ, созданных дочерью 

Педро Ролдана, и единственной деревянной скульптурой, из воплощённых 

севильским мастером второй половины XVII столетия, которая находится за 

пределами Испании в настоящее время. Луиза Ролдан обращается к теме 

религиозного экстаза и стремится передать духовный порыв, в состоянии 

которого пребывает святой. Правая нога выдвинута вперёд, в то время как 

вес тела перенесён на левую, в результате чего создаётся впечатление, что 

святой делает шаг. Благодаря этому приёму севильский мастер 

демонстрирует то, что святой Генезий представлен босым. Таким образом, 

Луиза Ролдан напоминает об аскетическом образе жизни святого. Левой 

рукой святой Генезий некогда опирался на посох, утраченный в настоящее 
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время. Эта деталь, превратившаяся в атрибут святого, с одной стороны, 

отсылала к предпринятому им паломничеству в Сантьяго де Компостела, а с 

другой, на его деятельность как отшельника. На одеянии, сплошь 

украшенном золотым узором, существует надпись, сообщающая имя 

изображённого и не оставляющая сомнения в личности представленного 

святого. Ряса, которая почти полностью скрывает его фигуру, как указывает 

М.-Т. Альварес
223

, предполагает принадлежность святого Генезия к 

августинскому ордену. Именно монахам данной конгрегации принадлежал 

некогда монастырь имени этого святого в Мурсии. При этом подобная 

трактовка свидетельствует о всё большем тяготении к пышности, богатству и 

декоративности, характерном для испанского искусства конца XVII века. 

Несмотря на то, что святой Генезий был известен своим аскетическим 

образом жизни, данная интепретация подчёркивает красоту религиозного 

порыва. Голова святого Генезия несколько повёрнута влево, взгляд 

миндалевидной формы глаз направлен на нечто, находящее за пределами 

нашей видимости. Луиза Ролдан стремится избежать искажения черт лица 

святого. Отсюда выражение лица отличается спокойствием и практически не 

отражает эмоций, лишь приоткрытый рот и приподнятые дугообразные 

брови выдают волнение, испытываемое святым Генезием.  

Помимо этого взволнованность передаётся и с помощью полихромии, 

исполненной, судя по всему, снова Томасом де лос Аркосом. На щеках 

святого Генезия горит румянец, выдавая его волнение. Черты лика обладают 

тем же изяществом, что было свойственно и большинству работ, созданных 

Луизой Ролдан. Грациозностью отличаются жесты отшельника. Снова 

севильский мастер второй половины XVII столетия напоминает о том, что 

прекрасное принадлежит не реальному, а высшему миру. Помимо этого в 

скульптуре, созданной Луизой Ролдан, существует некоторое противоречие, 

столь характерное для испанской культуры середины-второй половины XVII 
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века. Несмотря на то, что севильский мастер представляет его как аскета, 

отшельника, его одеяние характеризуется подчёркнутой нарядностью. 

Подобное тяготение к нарочитой пышности и декоративности, свойственные 

данному образу, направлено на то, чтобы подчеркнуть торжественность 

представленного момента.  

Достаточно недавно к работам, созданным Луизой Ролдан, стали 

относить образ Иисуса, напоминающий о событиях Страстных дней и 

воплощающий шествие на Голгофу
224

. В настоящее время он находится в 
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которую рассказывал сам священник, во время его пребывания в Мадриде к нему на улице подошёл 10-

летний мальчик, предложивший взглянуть на один из прекраснейших образов Иисуса Христа. Этой работой 

оказалось находившееся в мастерской творение Луизы Ролдан. Желание Кристобаля де Хесус Ортелано 

приобрести эту скульптуру было столь велико, что он уговорил Луиса де лос Аркоса снизить 

запрашиваемую сумму, в результате чего 10 сентября 1711 года сделка была заключена. В отличие от 

произведений, созданных на эту тему в первой половине XVII века, в частности, Хуана Мартинеса 

Монтаньеса, которое относится к 1615 году и находится в настоящее время в церкви Эль Сальвадор в 

Севилье, Луиза Ролдан не стремится к созданию образа, отличающегося чрезмерной натуралистичностью и, 

как следствие, повышенной драматизацией. Внимание севильского мастера второй половины XVII века 

сосредоточено главным образом на душевных страданиях Христа, сочетании христианского смирения и 

боли от унижения. С особым вниманием Луиза Ролдан относится к трактовке рук. Вздувшиеся вены на них 

призваны продемонстрировать тяжесть креста, который несёт Христос. Лицо не обладает персональными 

особенностями и очень схоже, в частности, с образами «Се, человек», созданными севильским мастером. 

Черты отличающегося идеализацией лика не искажены страданием, и лишь приоткрытый рот выдаёт 

переживаемые муки. Подобная сдержанность направлена на то, чтобы обратить внимание не столько на 

физические, сколько на душевные муки, испытываемые Христом в этот момент. Голову Спасителя венчает 

терновый венец, являющийся одним из атрибутов Страстных дней и подчёркивающий унижения, 

претерпеваемые Иисусом. Как уже говорилось выше, образ Христа из монастыря в Сисанте представляет 

собой не только одно из наиболее знаменитых, но и лучших произведений, созданных Луизой Ролдан. А. 

Паломино, видевший этот образ ещё в мастерской, писал: «При взгляде на него я был словно громом 

поражён, так что казалось непочтительным не преклонить колени, смотря на него, так как он выглядел, 

словно настоящий. Полюбовавшись им, мы пошли присесть, но обернулись посмотреть на него, и я сказал 

дону Луису, что, если он вновь не накроет Господа, то я не сяду. Уважение и благоговение, вызванные им, 

были столь велики, что, клянусь, я не находил слов для их выражения! Так как не только голова и мимика 
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монастыре Сан Антон в Гранаде. Его предполагаемая датировка достаточно 

расплывчатая. Она охватывает почти весь мадридский этап творчества 

севильского мастера, так как исполнение относят приблизительно к 1692-

1706 годам
225

. Сходство с образом, исполненным Алонсо Кано и 

принадлежащим братству де лос Наваррос в Мадриде, позволило М.Е. Гомес-

Морено говорить о произведении конца XVII столетия как о его прекрасной 

копии
226

. Более того, исследователь относит данную работу к творчеству 

Педро де Мены. Однако последние годы искусствоведы отказываются от 

подобной атрибуции и полагают, что образ Христа принадлежит руке Луизы 

Ролдан и датируется годами её пребывания при испанском дворе
227

. 

Созданный из дерева, он достигает в высоту около 70, 5 сантиметров. В 

отличие от работы, также принадлежащей севильскому мастеру второй 

половины XVII века и находящейся сейчас в Сисанте, Христос показан здесь 

ребёнком. Подобное изображение ведёт своё происхождение с довольно 

давних времён, отчасти основываясь на видении Осанны Мантуанской (1449 

-1505).  

Благодаря юному возрасту Христа усиливается трагический характер 

представленной сцены. Тем самым, в отличие от рассматриваемого выше 

образа, находящегося сейчас в Сисанте, севильский мастер 

сосредотачивается на отображении не столько физических, сколько 

душевных мучений, испытываемых Иисусом в этот момент. На голове 

Христа терновый венец – один из атрибутов Страстных дней, спина 

Спасителя согнута под тяжестью креста, который он несёт на левом плече, 

придерживая его руками. Вместе с тем выражение лица Иисуса отличается 

                                                                                                                                                             
лица…но и руки со ступнями были столь замечательно выполнены (со струящимися каплями крови), что 

выглядели, словно живые» (Palomino A. El parnaso espanol pintoresco laureado con las vidas de los pintores y 

estatuarios eminentes espanoles. Madrid, 1816. P. 349). Дошедшее до нашего времени описание тем более 

ценно, что, представляя не столько анализ художественных качеств образа Иисуса, созданного Луизой 

Ролдан, сколько описывая те чувства, которые он вызвал у А. Паломино, позволяет понять, какое 

впечатление производили подобные произведения на его современников.  
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невозмутимостью, нарочитой сдержанностью, призванных 

продемонстрировать стойкость и христианское смирение перед его судьбой. 

Подобное спокойствие привносит в изображение диссонанс, который 

отражает сложность и противоречивость внутреннего мира героя, борьбу, 

происходящую в душе Христа и двуединую сущность его природы. 

Кажущееся спокойствие также снижает силу проявления физических 

страданий, испытываемых Спасителем. Двойственность, присущая образу 

Иисуса, проявляет также в движениях героя. Левой ногой Иисус попирает 

земной шар – движение, которое, показывает его как Владыку мира, а с 

другой стороны, напоминает предстоящему зрителю о том, что он страдает 

во имя искупления грехов всего человечества.   

 Драматизм представленной сцены передаётся Луизой Ролдан и 

благодаря головам херувимов, по которым шествует Иисус. Хотя их черты 

отличаются некоторой идеализацией, не обладают персональными 

особенностями и, более того, практически идентичны, при взгляде на 

выражение их лиц, со скорбно опущенными уголками губ, создаётся 

ощущение, что они едва сдерживают слёзы. Однако, несмотря на 

трагический характер представленной сцены, севильский мастер привносит в 

неё декоративные черты. Так, головы херувимов также представляют 

своеобразное украшение и отражают тяготение Луизы Ролдан к 

декоративности.  

К работам севильского мастера, созданным в Мадриде, относится и 

довольно большое число терракотовых изображений. Именно благодаря им в 

настоящее время, в первую очередь, известно творчество Луизы Ролдан. 

Более того, ещё Х.А. Сеан Бермудес признаёт её заслуги в создании 

терракотовых произведений, созданных «с деликатностью, свойственной её 

полу»
228

. Спустя несколько десятилетий и М.Е. Гомес-Морено, признавая 

заслугу Ролдан в области деревянной полихромной скульптуры, считает, что 
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наиболее характерными и ценными в творчестве Луизы являются её 

терракотовые композиции
229

. Именно последние объединяют в себе высокое 

техническое мастерство и изящество, свойственные дочери Педро Ролдана. 

Другой исследователь, М. Трастед, которая также рассматривает именно 

терракотовые работы, созданные Луизой Ролдан как характеризующие стиль 

скульптора, выдвигает довольно смелое предположение о том, что при 

воплощении произведений севильский мастер могла использовать шаблоны, 

в результате чего схожие фигуры применялись в разных композициях, 

изображая совершенно различные сюжеты
230

. По мнению искусствоведа, 

одной из главных причин использования подобных шаблонов была 

экономическая, позволявшая довольно существенно снизить траты на 

создание этих скульптурных групп
231

. В настоящем известны лишь 

терракотовые работы, относящиеся уже к моменту пребывания мастера в 

Мадриде. В них наиболее полно раскрывается тяготение Ролдан к 

декоративности. Камерный характер работ, изящность, утончённость, 

множество мелких деталей, присущие им, сочетаются с высоким 

религиозным наполнением. Помимо этого в терракотовых произведениях в 

большей степени распространены аллегории и символы, позволяющие 

увеличить глубину содержания представленного образа.  

Приблизительно к 1691-1692 годам относится изображение Иисуса и 

Иоанна Крестителя, созданное Луизой Ролдан и находящееся в настоящее 

время в часовне Нуэстра Сеньора де лос Сантос в Мостолес. Святые 

представлены Луизой Ролдан ещё детьми. Их лики отличаются 

идеализацией, не обладают персональными особенностями и, более того, 

практически идентичны. В результате фигуры Иисуса и Иоанна Крестителя 

различаются, главным образом, только благодаря атрибутам, позволяющим 

идентифицировать этих святых. Вместе с тем спокойное, даже нарочито 
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серьёзное и несвойственное детям, выражение их лиц вносит диссонанс в 

представленную сцену, столь характерный для испанской скульптуры 

середины-второй половины XVII столетия. Подобная трактовка 

подчёркивает торжественность представленного момента, являющегося 

своеобразной предтечей описанных в священных источниках встречи, когда 

святой Иоанн крестил Иисуса. Коленопреклонённая поза Иоанна Крестителя 

отражает почтение, испытываемое им по отношению к Христу. С другой 

стороны, благодаря этому фигура Спасителя оказывается выше, 

свидетельствуя и о его более высоком положении в небесной иерархии. 

Обеими руками Иоанн держит правую руку Иисуса, помогая тому 

спуститься, и тем самым служит ему своеобразной опорой. Об этом 

свидетельствует и жест левой руки Спасителя, положенной на плечо Иоанна 

Предтечи. Иоанн Креститель расположен справа и облачён в верблюжью 

шкуру. Рядом с ним находится агнец, который отсылает к словам, сказанным 

святым: «На другой день видит Иоанн идущего к нему Иисуса и говорит: вот 

Агнец Божий, Который берёт на Себя грех мира» (Евангелие от Иоанна, Гл. 

1:29). Христос представлен спускающимся с шара, который напоминает нам 

о Спасителе как о Владыке мира. Поза Иисуса лишена устойчивости, 

подчёркивая динамичность свойственную его фигуре. Его правая нога 

опирается ещё на шар, в то время как левая касается головы одного из 

херувимов. Фигура последнего также исполнена движения. Правая ножка 

повисла в воздухе, левая, словно только что соскользнула с шара, в 

результате чего лишь тот факт, что он уцепился обеими ручками за тунику 

Иисуса, предотвращает его от падения и служит ему единственной опорой. 

Данное обстоятельство отсылает также к роли Христа как центра и основы 

всего христианского мира. Вместе с тем кажущейся шаловливой позе 

херувима противопоставлено нарочито серьёзное выражение его лица, 

которое подчёркивает торжественность представленного момента, 

являющегося своеобразной предтечей указанной в священных источниках 

встречи, когда святой Иоанн крестил Иисуса. Вместе с тем, скульптурная 
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композиция, созданная Луизой Ролдан не лишена и некой театральности, 

которая проявляется, прежде всего, в трактовке природы, показанной 

достаточно условно, в виде скалистой местности и представляющей, скорее, 

некие декорации. В целом, противоречивые черты, свойственные этой работе 

призваны продемонстрировать сложность и многогранность данной сцены.   

К одной из работ, созданных Луизой Ролдан во время её пребывания в 

Мадриде, относится и находящаяся в настоящее время в Музее изящных 

искусств в Гвадалахаре скульптурная группа, которая представляет святых 

Иоакима, Анну и Деву Марию. Довольно небольшое изображение, 

составляющее 51 сантиметр в высоту и 30 в ширину, обладает практически 

пирамидальной композицией. Снова, как и в случае с работами, созданными 

Луизой Ролдан из дерева, севильский мастер стремится продемонстрировать 

крепость семейных уз, чувства любви, привязанности и заботы, которые 

герои испытывают по отношению друг к другу. Таким образом, Луиза 

Ролдан продолжает черты, характерные уже для испанского искусства 

середины-второй половины XVII века. Святые Иоаким и Анна представлены, 

согласно словам из Священного Писания, людьми уже пожилого возраста. 

Фигура отца согнулась в сторону дочери, которую он заботливо и бережно 

держит на руках, на неё же обращён и его взгляд. Черты лица озарены 

улыбкой, наряду с его жестами подчёркивающей любовь, испытываемую им 

по отношению к Марии. Вместе с тем святой Иоаким несколько 

приподнимает фигурку младенца, словно демонстрируя его зрителю. 

Подобным жестом Луиза Родан отсылает к той роли, которую в будущем 

сыграет Мария и напоминает верующему, что перед ним изображена не 

обычная семья. Хотя святая Анна представлена сидящей в резном и богато 

украшенном кресле, вся её фигура исполнена движения, с помощью которого 

Луиза Ролдан стремится выразить чувства матери. Тело подалось вперёд, 

руки приподняты, чтобы взять дочь. Позади семейной четы находятся 

ангелы, замыкающие скульптурную группу. Они являются свидетелями 

представленной сцены, а также напоминают о том, что перед нами 
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изображено Святое семейство. Лики ангелов не обладают персональными 

особенностями и практически идентичны. Более того, они очень схожи с 

теми, что были созданы Луизой Ролдан раньше, в частности, с ангелом, 

который входил в сцену смерти Марии Магдалины из не сохранившейся до 

нашего времени скульптурной группы. Миндалевидной формы глаза 

прикрыты, рты, наоборот, открыты, подчёркивая, что представители 

небесной иерархии изображены во время песнопения, славящего святых 

Иоакима, Анну и новорожденную Марию. На это же направлены и жесты 

рук, изящно перебирающих струны музыкальных инструментов.  

Парной к этой работе, воспроизводящей момент из детства Марии, 

является скульптурная группа, находящаяся также в Музее изящных 

искусств в Гвадалахаре и посвящённая отображению первых шагов, 

совершаемых маленьким Иисусом. Она представляет домашнюю сцену. То, 

что Луиза Ролдан изображает Святое семейство, демонстрируется лишь с 

помощью ангелов, которые стали свидетелями данного события. В работе, 

сиполненной севильским мастером, движение выступает в качестве одного из 

главных выразительных средств. Жесты ангелов, обладающие изяществом, 

подчёркивают тот факт, что прекрасное принадлежит принадлежит 

представителям небесной иерархии. Луиза Ролдан акцентирует внимание на 

демонстрации чувств, испытываемых героями. С помощью движения она 

отражает их любовь, заботу и крепость семейных уз. Жесты Богоматери 

оберегают Иисуса от падения и в то же время помогают ему в совершении 

ещё неуверенных шажков. Фигурка Христа, исполненная динамики, 

становится центром данной скульптурной композиции и объединяет всех 

героев в единое целое. Всё в образе Иисуса исполнено непоседливости и 

привязанности к Иосифу. К приёмному отцу направлены шажки Христа, на 

неё устремлён взор ребёнка.  

Также, как и в произведениях Педро Ролдана, святой Иосиф из 

свидетеля превращается в равноправного участника происходящего. Луиза 

Ролдан большое значение придаёт деталям, отражающим тяготение 
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севильского мастера к декоративности. В частности, это касается трактовки 

кресла, в котором сидит Мария, с преобладанием извилистых форм.  В то же 

время по сравнению с ним скамья, где сидит Иосиф, кажется нарочито 

аскетичной. Отчасти тем самым Луиза Ролдан указывает более скромное 

положение в небесной иерархии данного героя. Помимо этого, скамья 

отсылает к профессии Иосифа, являвшегося плотником, который, вероятно, и 

смастерил данный предмет мебели.  

В целом, при создании этой скульптурной группы Луиза Ролдан 

обращается к достаточно мало распространённому в испанском искусстве 

сюжету, который основывается на апокрифических источниках. Вместе с тем 

столь реалистическая передача представленной сцены, несомненно, 

свидетельствует о том, что при её воплощении севильский мастер 

использовала свой жизненный опыт и наблюдения, прежде всего, за своими 

маленькими детьми. 

Существуют изображения, созданные Луизой Ролдан во время 

пребывания в Мадриде и ограничивающиеся воплощением лишь Мадонны с 

младенцем. Они представляют собой работы, которые являются камерными 

как по своим размерам, так и по характеру. Неоднократно Луиза Ролдан 

обращается к сюжету Мадонны Млекопитательницы с младенцем Христом. 

Его примеры находятся сейчас в собраниях Мадрида, Малаги и Гранады. 

Одним из подобных произведений является образ Марии с младенцем 

Иисусом, хранящийся в настоящее время в монастыре Капуцинок в Малаге. 

Создание данной работы относится к мадридскому этапу творчества Луизы 

Ролдан и датируется приблизительно 1689-1706 годами. Достигающий в 

высоту около 35 сантиметров, он представляет собой одно из самых 

небольших произведений, воплощённых севильским мастером. Посредством 

движений персонажей ведётся своеобразный немой диалог между матерью и 

ребёнком, компенсирующий некоторую замкнутость и даже отрешённость в 

выражении их лиц. Мария представлена сидящей и левой рукой 

придерживающей младенца Христа в любящем, заботливом и вместе с тем 
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изящном жесте. Правой она касается груди. Голова опущена, взгляд 

устремлён на ребёнка. Фигурка младенца исполнена движения, благодаря 

которому отчасти севильский мастер стремится передать присущую 

маленьким детям непоседливость и даже озорство. Обеими ручками он 

отталкивается от Богоматери, чтобы взглянуть на предстоящего перед ним 

зрителя, на которого и обращён его взгляд. Голова достаточно резко 

повёрнута влево, в результате чего создаётся ощущение, что она 

неестественно запрокинута. Выражение лица Христа отличается нарочитой 

серьёзностью, вносящей некий диссонанс в его образ и напоминающей, 

наряду с обращённым к зрителю взглядом, о будущей судьбе Христа. В ногах 

у Марии головы херувимов, образующие полукруг, который отчасти 

вызывает в памяти полумесяц и изображение Девы в «Непорочном зачатии». 

Отсюда и золотые звёзды, имеющие декоративный характер и в то же время, 

напоминающие о той судьбе, которая ей была уготована. В целом, при 

сохранении декоративных черт, присущих скульптурной композиции, через 

жесты и взгляды Луиза Ролдан воспевает тему материнства и любви, 

испытываемую Марией по отношению к своему ребёнку, одновременно 

подчёркивая божественную природу этого младенца.  

Достаточно большое количество терракотовых произведений, 

созданных севильским мастером второй половины XVII столетия во время её 

пребывания в Мадриде, в настоящем находится в частных собраниях. Среди 

них один из вариантов, исполненный Луизой Ролдан, на тему обучения 

Марии, которая стала достаточно популярной, начиная с творчества Хуана 

Мартинеса Монтаньеса. В центре фигура святой Анны, представленной 

довольно молодой женщиной. Черты лица отличаются идеализацией и не 

обладают персональными особенностями, будучи очень схожими с женскими 

ликами, исполненными Луизой Ролдан в других работах и, прежде всего, с 

образами Марии. Те же миндалевидной формы глаза, дугообразные изящные 

брови, небольшой рот, румянец на щеках. В целом, севильский мастер 

стремится создать образ, свидетельствующий о том, что прекрасное 
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принадлежит не реальному, а высшему миру. Пальчиками правой руки 

Мария водит по странице, чтобы не потерять взглядом нужную строку. Тем 

самым Луиза Ролдан с помощью жестов пытается передать, что девочка ещё 

только учится чтению. Снова, как это характерно для творчества данного 

мастера, а также для испанского искусства середины-второй половины XVII 

веков, на первый план выходит теплота чувств, крепость семейных уз, 

продемонстрированных севильским скульптором со всей деликатностью, 

свойственной её полу
232

. Вместе с тем присутствие ангелов, наблюдающих за 

происходящим, напоминает зрителю о том, что перед ним сцена из детства 

Богоматери. Два херувима замыкают данную сцену, украшая её и в то же 

время напоминая зрителю о том, что члены этой семьи являются 

представителями небесной иерархии. Почтение, любовь и вместе с тем 

детская непосредственность и даже некоторая шаловливость сочетаются в 

образах этих херувимов. Расположенный слева, вместе с ангелом с 

почтением и заботой придерживает плащ, в который облачена Мария. 

Херувим, находящийся справа, исполнен детской непосредственности и 

очарования. Взгляд направлен на Марию, правая ручка поднесена к лицу и, 

кажется, он весь превратился в слух. В отличие от произведения на эту тему, 

созданного Педро Ролдан, Луиза размещает в сцене обучения Марии и 

фигуру святого Иоакима. Однако отводит ему второстепенную роль, 

превращая из непосредственного участника одной из семейных сцен, как это 

было в работе, хранящейся в настоящее время в Музее изящных искусств в 

Гвадалахаре, вновь, скорее, в свидетеля происходящего события. Его 

несколько подчинённая роль отражается, в частности, в том, что его фигура 

кажется значительно меньше по сравнению с образом святой Анны. Вместе с 

тем сам факт его присутствия направлен на то, чтобы подчеркнуть ту связь, 

что существует и неразрывна между родителями и их ребёнком. В целом, 

скульптурной композиции присущ камерный характер. Луиза Ролдан не 
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столько стремится создать мистическую атмосферу, подчеркнуть 

принадлежность изображённых к представителям небесной иерархии, 

сколько, наоборот, их очеловечить, передать мгновения из семейного быта. 

Севильский мастер сосредотачивает внимание на соединении изящества, 

грациозности, идеализации и в то же время жизнеподобия, характерных для 

данных образов.   

Одной из наиболее известных терракотовых работ, созданных Луизой 

Ролдан во время её пребывания в Мадриде, стало «Мистическое обручение 

святой Екатерины», которое хранится сейчас в Испанском обществе в 

Америке, в Нью-Йорке, и исполнено около 1691-1692 годов. Созданная из 

отдельных фигур, судя по всему, соединённых вместе лишь перед обжигом, 

она является наглядным подтверждением версии М. Трастед
233

 об 

использовании неких предварительных заготовок, своего рода шаблонов. 

Севильский мастер обращается к сюжету, достаточно редко встречающемуся 

в скульптуре и распространённому, главным образом, в живописи. В отличие 

от большинства терракотовых произведений, созданных Луизой Ролдан, 

здесь существенно возрастает количество участников. Широкий лоб, 

дугообразные брови, миндалевидной формы глаза, небольшой, приоткрытый 

рот – черты, уже знакомые по другим работам, воплощённым Луизой Ролдан. 

Лики отличаются идеализацией и не обладают персональными 

особенностями. Более того, лица Богоматери и святой Екатерины 

практически идентичны. Выражение ликов характеризуется нарочитым 

спокойствием, которое призвано, подчеркнуть как торжественность, 

значимость представленного момента, так и красоту представленных героев. 

Последняя напоминает об их принадлежности к миру горнему. Лишь 

румянец, окрасивший щёки всех участников, выдаёт волнение, 

испытываемое ими. Правая рука святой Екатерины протянута в сторону 

Иисуса, на безымянный палец которой он надевает обручальное кольцо, 
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левая прижата к груди – в жесте благоговения, почтения и любви. Рядом со 

святой Луиза Ролдан размещает колесо с шипами, отсылающее к мучениям, 

которые претерпела святая Екатерина. Вместе с тем здесь оно служит, скорее 

атрибутом святой, чем призвано привнести драматический характер в 

представленную сцену. На колесе чётко видна подпись, сделанная Луизой 

Ролдан, благодаря которой можно без сомнения атрибутировать работу. 

Фигурка Христа, сидящего на коленях матери и надевающего кольцо святой, 

обладает нарочито серьёзным выражением лица, столь несвойственным 

маленьким детям. Оно привносит некий диссонанс в его образ, который 

подчёркивает двуединую сущность Спасителя. С другой стороны, оно же 

свидетельствует о значимости представленного момента. По левую руку от 

Христа расположена фигура святого Иосифа, являющегося свидетелем 

представленной сцены. Голова наклонена вправо, взгляд обращён на святую 

Екатерину – всё направлено на то, чтобы направить внимание зрителя на 

святую. В то же время руки скрещены на груди – жест, подчёркивающий 

благоговение, испытываемое супругом Марии перед происходящим 

действом. Акцентирует внимание зрителя на фигуре святой Екатерины и 

ангел, замыкающий композицию с левой стороны. Исполненные динамики 

фигурки херувимов, расположившихся в ногах у Богоматери, привносят 

радостный характер в представленный сюжет. В целом, Луиза Ролдан 

стремится создать произведение, в котором сосредотачивает внимание, 

прежде всего, на красоте художественной формы.     

Приблизительно к 1697 году относится терракотовая композиция, 

изображающая смерть Марии Магдалины и принадлежащая сейчас 

Испанскому обществу в Нью-Йорке. Это произведение представляет собой 

более поздний вариант сцены, к которой уже обращалась Луиза Ролдан. По 

сравнению с предыдущей версией, которая не дошла до нашего времени, 

увеличивается количество участников. Композиция утрачивает 

пирамидальный характер. Луиза Ролдан представляет Марию Магдалину 

лежащей на каменистой местности и со всех сторон окружённой ангелами. 
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Севильский мастер стремится передать безжизненность её фигуры, 

подчёркнутой изогнувшимся телом, очертания которого образуют S-

образную линию. Голова наклонена несколько влево и запрокинута, взгляд 

обращён вверх, рот приоткрыт, левая рука безвольно свесилась и 

поддерживается лишь усилием ангелочка. Лицо, в отличие от большинства 

образов, созданных Луизой Ролдан, не отличается идеализацией. Тем самым 

севильский мастер стремится подчеркнуть не столько тот факт, что 

изображённая принадлежит высшему миру, сколько представить её, согласно 

убеждениям того времени, именно как раскаявшуюся грешницу, 

продемонстрировать пренебрежение телесной оболочкой и покаянные 

настроения, характерные для испанской культуры середины-второй 

половины XVII века. Отсюда аскетическая фигура святой, местами 

порванная циновка, служащая ей в качестве одеяния. То, что в этой 

композиции воплощена именно смерть Марии Магдалины, указывает жест 

ангела, находящегося справа от неё, склонившего над её телом и держащего в 

руках массивный крест. Фигуры ангелов исполнены движения, в то время как 

лица не только лишены персональных особенностей, но и почти не 

выражают никаких эмоций. Лишь приоткрытый рот выдаёт волнение, 

испытываемое ими. Исполнены динамики фигурки херувимов. Их лица 

также не обладают персональными особенностями, а их довольно замкнутое, 

нарочито серьёзное выражение, идущее вразрез с детским обликом, 

направлено на то, чтобы внешне подчёркнуть трагический характер 

представленной сцены. Скованное, безжизненное тело Марии Магдалины 

противопоставлено грациозности и изяществу фигур ангелов. Это 

противоречие, столь свойственное испанской культуре середины-второй 

половины XVII века с её тяготением к сочетанию и сопоставлению 

нескольких противоположных понятий, подчёркивает драматизм 

представленного момента.  

Большое значение Луиза Ролдан уделяет трактовке окружающей среды, 

предметы которой обладают также и символическим характером, в 
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результате чего скульптурная группа из американского собрания оказывается 

существенно сложнее и многозначнее, чем кажется на первый взгляд. Рядом 

с Марией Магдалиной изображены бич и череп, которые отсылают к 

раскаянию, аскетическому образу жизни святой и бренности земного бытия 

соответственно. Чуть ниже находится книга, представляющая Священное 

Писание и помогающая найти дорогу к Богу. Под ней можно видеть змею и 

саламандру, ползающих по каменистой местности, которая служит 

одновременно и смертным одром Марии Магдалины. Саламандра, 

являвшаяся одним из символов целомудрия, была известна, по 

представлениям того времени, способностью не только противостоять 

пламени, но даже гасить его. Змея же, наоборот, являлась символом адского 

огня. Размещая этих пресмыкающихся рядом друг с другом, Луиза Ролдан 

демонстрирует тот факт, что путём раскаяния и искренней веры можно 

получить возможность заслужить прощение и спасти свою душу. Помимо 

этого, тем самым севильский мастер пытается также сочетать в рамках 

одного произведениях несколько противоположных явлений, характерное 

для искусства эпохи барокко, вновь подчёркивая сложность представленного 

изображения и показывая неоднозначность как внутреннего мира человека, 

так и того, что его окружает. 

Символы отсылают и к Ветхому Завету, к словам, приведённым 

пророком Исайей: «Ныне же так говорит Господь, сотворивший тебя, Иаков, 

и устроивший тебя, Израиль: не бойся, ибо Я искупил тебя, назвал тебя по 

имени твоему; ты Мой. Будешь ли переходить через воды, Я с тобою, - через 

реки ли, они не потопят тебя, пойдёшь ли через огонь, не обожжёшься, и 

пламя не опалит тебя. Ибо Я господь, Бог твой, Святый Израилев, Спаситель 

твой; в выкуп за тебя отдал Египет, Ефиопию и Савею за тебя» (Гл. 43: 1-3). 

Противопоставление между грехом и спасением отражено также в 

изображении кролика, находящегося рядом с ирисами,  которые могут быть 
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трактованы, согласно К. Холл ван ден Элсен
234

, как конфликт между 

целомудрием и страстью. Луиза Ролдан вновь напоминает верующему о том, 

что благодаря раскаянию, истинной вере человек получает возможность 

преодолеть греховность и найти дорогу к Богу. Помимо этого, ирисы 

отсылают также к страданиям Богоматери и Иисуса Христа и к тому, что 

Мария была свидетельницей наиболее драматических событий из жизни 

святых. В целом, произведение из американского собрания представляет 

собой одну из наиболее известных скульптурных композиций, созданных 

Луизой Ролдан. Оно напоминает зрителю о скоротечности земного 

существования и необходимости непрерывно заботиться о спасении своей 

души. Вместе с тем, несмотря на трагический характер, представленной 

сцены, скульптурная композиция не отличается повышенным драматизмом. 

Так как наряду с этим Луиза Ролдан напоминает о том, что спасение души, 

возможно, для любого человека при условии искреннего раскаяния и веры. В 

этом смысле произведение, созданное севильским мастером, очень близко по 

своему характеру к одной из наиболее знаменитых работ, воплощённых её  

отцом и предназначенных для братства Милосердия. Помимо этого, 

подобные черты отражают барочное мировоззрение, в целом. Несмотря на 

драатический характер, в произведении нет подлинного трагизма.    

В целом, говоря о времени пребывания Луизы Ролдан при испанском 

дворе, следует отметить, что, несмотря на появление в этот период работ, 

созданных севильским скульптором в натуральную величину и являющихся 

одними из лучших в её творчестве, как, например, образ святого Генезия из 

Картахены, их количество всё же довольно невелико. Напротив, существенно 

число терракотовых произведений, которые демонстрируют всё большее 

тяготение автора к поискам декоративности. Подобную разницу можно 

объяснить, прежде всего, экономическими причинами. Требовавшие 

значительно меньше как времени, так и финансовых затрат, эти 
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скульптурные композиции могли служить одним из немногих источников 

дохода Луизы Ролдан. Последнее тем более важно, что её муж, Луис де лос 

Аркос, обучавшийся в мастерской Педро Ролдана, а затем и сам ставший 

самостоятельным скульптором, в конце концов, оставил ремесло и 

сосредоточился на поддержке и помощи в поиске заказчиков для своей жены. 

Даже после смерти Луизы Ролдан созданные и непроданные ею 

произведения продолжают оставаться частью его дохода. На это, в частности, 

указывает история с продажей образа Иисуса, находящегося в настоящее 

время в Сисанте.  

Несмотря на то, что сейчас Луиза Ролдан известна, прежде всего, как 

автор работ из терракоты, отличающихся небольшим форматом и 

посвящённых в большинстве своём темам, изображающим семейные сцены, 

её рукой созданы и деревянные скульптуры в натуральную величину, 

которые характеризуются также высоким качеством исполнения. Успешное 

выполнение одного из них, образа святого Михаила из Эскориала, принесло 

ей высшую должность для мастера в Испании – королевского скульптора.  

Даже небольшие скульптуры из терракоты зачастую обладают сложной 

символикой, помогающей раскрыть представленный сюжет и в некоторой 

степени компенсировать их небольшой формат. Произведения, воплощённые 

севильским мастером второй половины XVII столетия, отличаются тем же 

стремлением к идеализации, что и работы Педро Ролдана. Благодаря ей, 

скульптор подчёркивает, что изображённое принадлежит не реальному, а 

высшему миру. Наряду с этим она вместе с декоративностью и лиричностью, 

присущим образам, созданным Луизой Ролдан, отражает тенденции, 

характерные для севильской скульптуры середины-второй половины XVII 

века. Изящество, идеализация, камерные сюжеты, присущие произведениям 

мастера второй половины XVII века могут объясняться потребностями 

времени и заказчиков. Важное значение имел также факт достаточно 

небольших средств, которыми располагала Луиза Ролдан вследствие 

непростой экономической ситуации, существовавшей в Испании конца 
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столетия. Наряду с этим как женщину её привлекают больше темы, 

раскрывающие крепость семейных уз, любовь, отражающие сцены из 

семейной жизни, которые она могла наблюдать в своём окружении, выйдя 

замуж по большой любви.  

Луиза Ролдан постепенно отходит от образов, сочетающих в себе 

противоречивые черты и обладающих, тем самым, сложным характером. Она 

сосредотачивает своё внимание не столько на внутренней, сколько на 

внешней составляющей. Для севильского мастера второй половины XVII 

столетия большое значение имеет демонстрация красоты, присущей 

изображённым. Последняя подчёркивает их ирреальный характер, 

мистическую атмосферу и несколько обособляет их от зрителя. Отсюда 

стремление Луизы Ролдан к декоративности, которое усиливается со 

временем. Изящество, плавность линий, грациозность, идеализация – черты, 

которые свойственны образам, исполненным к севильским мастером второй 

половины XVII столетия. Даже обращаясь к сценам, посвящённым теме 

религиозной экзальтации, Луиза Ролдан стремится избежать демонстрации 

резких движений. Севильский мастер старается не столько отразить пыл и 

энергию, сколько красоту, присущую человеку в момент религиозного 

порыва.        

Творчество Луизы Ролдан подводит своеобразный итог развитию 

испанской скульптуры середины-второй половины XVII века, в котором 

отсутствует стремление к чрезмерной драматизации, переданной при 

помощи повышенной натуралистичности. Всё внимание сосредотачивается 

на душевном состоянии, находящем выражение в движении и жестах. Вместе 

с тем её терракотовые произведения отчасти предвосхищают уже и искусство 

XVIII столетия. Как указывает Луиза Ролдан в 1701 году, она выполнила 

более 80 скульптур по королевскому заказу. Исходя из этого, можно 

предполагать, что большая часть произведений севильского мастера, если и 

дошла до нашего времени, то ещё ждёт правильной атрибуции.  
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ГЛАВА 7. ИСПАНСКИЕ МАСТЕРА ВТОРОЙ КРУГА СЕРЕДИНЫ-

ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XVII В. 

 

Искусство Педро Ролдана и Педро де Мены оказало существенное 

влияние на значительное число мастеров не только середины-второй 

половины XVII века, но и уже XVIII столетия. Стилистическая и 

тематическая близость, характерные для их работ, наглядно демонстрируют 

тесные контакты, существовавшие между скульпторами. Кроме того, 

отчасти, подобные черты могут объясняться и вкусами заказчиков, желавших 

видеть произведения, манера которых напоминала творчество ведущих 

мастеров этого времени.  

7.1  Гранадские мастера второго круга в середине-второй половине 

XVII века. 

С именем Педро де Мены тесно переплетено имя Бернардо де Моры 

(1614-1684). Вместе с первым он работает в мастерской, принадлежавшей 

ранее Алонсо де Мене. После того, как в город в 1652 году приезжает Алонсо 

Кано, Бернардо де Мора и Педро де Мена поступают к нему в ученики. 

Однако если Мена выступает, скорее, в качестве соавтора создаваемых в 

период работы с Кано произведений и является самодостаточным мастером, 

то Мора оказывается гораздо более восприимчивым к влиянию приехавшего 

в город скульптора и впоследствии продолжает придерживаться манеры 

последнего. Несмотря на то, что после отъезда Педро де Мены Бернардо де 

Мора на некоторое время становится наиболее выдающимся скульптором из 

живших на тот момент в Гранаде, его можно причислить к мастерам второго 
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круга. Бернардо де Мора не обладает индивидуальной манерой, и его 

искусство, в целом, носит подражательный характер. Произведения, 

созданные данным скульптором отличает изящество движений героев, 

любовь к деталям, нарочитая театральность и повышенное внимание к 

трактовке одежды, которая помогает усилить ощущение динамики.  

Наиболее известным произведением, характеризующим творчество 

Бернардо де Моры, является образ «Се, человек» из Капилла Реал в Гранаде. 

Он относится к 1659 году, то есть ко времени, когда Педро де Мена уже 

уехал в Малагу. В соответствии с традициями гранадской школы Бернардо де 

Мора стремится к созданию облика, обладающего персональными 

особенностями.  Всё напоминает о муках, претерпеваемых Христом во время 

Страстных дней: на голове Иисуса терновый венец, приподнятые руки 

скрещены и связаны нарочито грубой верёвкой, а фигура облачена в 

багровые одежды. Однако Бернардо де Мора ограничивается лишь внешними 

средствами при передаче драматического характера представленного образа. 

В результате в последнем отсутствует ощущение религиозного пыла, 

мистицизма, столь ценимого в Испании в искусстве этого времени. 

Поникшая голова, жест рук не столько свидетельствуют о физических и 

душевных страданиях, переживаемых Христом, сколько подчёркивают 

пассивный, даже вялый характер, присущий представленному образу. Чтобы 

компенсировать этот недостаток Бернардо де Мора большое внимание 

уделяет созданию облачения Спасителя. Трактовка складок одеяния 

привносит в изображение не только ощущение движения, но и асимметрии, 

живописности,  излюбленных в эпоху барокко.  

Ещё одним представителем гранадской школы во второй половине 

XVII столетия стал сын Бернардо де Моры Хосе де Мора (1642-1724). 

Неровный характер творчества последнего помешал ему стать ведущим 

скульптором этого периода и послужил причиной того, что, даже несмотря 
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на назначение в 1672 году скульптором Карла II
235

, Хосе де Мору можно 

назвать мастером второго круга. О его жизни известно достаточно мало. 

Ситуация осложняется тем, что, судя по словам современника скульптора, А. 

Паломино, в последние годы жизни Хосе де Мора страдал психическим 

расстройством
236

. Отчасти этим объясняется тот факт, что несмотря на то, что 

скульптор умер в 1724 году, последние данные о его художественной 

деятельности относятся только к 1712
237

. Однако в труде А. Паломино 

присутствуют также ошибки. Хотя он говорит о Хосе де Море как об 

уроженце Гранады
238

, мастер родился в Басе. Лишь в возрасте восьми лет он 

вместе с семьёй переехал в Гранаду
239

. В качестве первого учителя Хосе де 

Моры выступил его отец Бернардо, возглавивший после смерти Алонсо де 

Мены мастерскую последнего, в которой работал и Педро де Мена. Большое 

значение на формирование скульптора оказал также приезд в город Алонсо 

Кано. Таким образом, в творчестве Хосе де Моры соединились влияния 

нескольких мастеров: Бернардо де Моры, Педро де Мены и Алонсо Кано. 

Скудность сведений, известных о Хосе де Море, касается также и его 

художественной деятельности. Помимо того, что не сохранились многие 

архивные записи, сам скульптор, в отличие от других испанских мастеров, в 

частности, Педро де Мены, не подписывал свои произведения.   

Стилистически и тематически работы Хосе де Моры ближе всего к 

произведениям, исполненным Педро де Меной. Также, как и последний, 

скульптор тяготеет к созданию драматических образов. Отсюда широкое 

распространение в его творчестве получают изображения «Се, человек» и 

Долороса. Сосредоточение внимания на сочетании противоречивых черт, 

религиозном мистицизме и глубоких чувствах, свойственных эпохе барокко в 
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целом, соединяется в произведениях Хосе де Моры с замкнутым характером, 

присущим созданным им образам. Последнее качество противоречит 

барочным принципам. Однако, в данном случае, оно направлено на то, чтобы 

усилить драматическую составляющую, свойственную образу, исполненному 

гранадским мастером. Наряду с этим подобная трактовка позволяет отразить 

религиозный транс, в который погружён изображённый и, следовательно, 

божественную природу героя. Хосе де Мора подчёркивает 

противопоставленность человека окружающему миру, настроенному 

враждебно по отношению к людям. Данные черты связывают творчество 

Хосе де Моры с искусством первой половины XVII века. Помимо этого, 

гранадский мастер демонстрирует стоицизм и примирение с судьбой, 

свойственные его героям.  

Камерный характер созданных Хосе де Морой работ, простота и даже 

некоторая аскетичность представленных им образов, стремление к 

воплощению обликов, отличающихся персональными особенностями, 

выдают в нём принадлежность к гранадской школе.  

Эти качества характерны для образа Богоматери, относящегося 

приблизительно к 1671 году, достигающего в высоту 124 сантиметра и 

размещающегося в настоящее время в церкви Санта Ана в Гранаде. В духе 

барокко Хосе де Мора предпочитает изображение Марии в наиболее 

драматический, кульминационный момент. Мастера интересует, в первую 

очередь, состояние, в котором находится Богоматерь. Поэтому он избирает 

мгновение, в котором Мария наиболее полно раскрывается перед зрителем. 

Он представляет Мадонну перед Распятием. Причудливость линий, 

формирующих силуэт Марии, игра световых бликов на поверхности одеяния, 

мягкость форм способствуют ощущению большей живописности 

представленного образа. Многочисленные складки, прорезающие 

поверхность её облачения, придают ощущение потенциального движения 

данному образу. Устремлённости вверх способствует их вертикальный 

характер. Жёсткие складки одеяния сочетаются с изящностью жестов. 
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Мягкость, грациозность движений направлены на то, чтобы подчеркнуть 

внутреннюю красоту, возможную только благодаря соприкосновению с 

горним миром. Молитвенное состояние, в которое погружена Богоматерь, 

направлено на то, чтобы помочь найти силы пережить обрушившееся на неё 

горе. Жест скрещённых на груди рук, наряду со сдержанностью стремится 

выразить состояние религиозного экстаза, в который погружена Богоматерь и 

её мольбу к небесам.  

Акцент именно на внутреннюю, а не внешнюю красоту становится 

заметнее благодаря тому обстоятельству, что хотя Мария изображена 

молодой женщиной, тем не менее черты её лица слишком тяжеловесны, 

чтобы стать миловидными. Траурное одеяние, в которое облачена Мария, 

ещё больше усиливает драматизм представленного образа. Одновременно 

оно придаёт её фигуре аскетический характер, свойственный работам, 

принадлежащим гранадской школе. В целом, созданный Хосе де Морой 

образ, соединяет в себе мистицизм, обращение к религиозной душе 

предстоящего верующего и интерес к внутреннему миру персонажа. Вместе с 

тем сдержанность, с которой Мария переносит своё горе, подчёркивает её 

принадлежность к высшему миру.  

Как уже говорилось выше, Хосе де Мора проявил себя как неровный 

мастер. Замкнутый характер его работ, в целом, чуждый барочному стилю и 

направленный здесь на то, чтобы передать религиозную экзальтацию, иногда, 

напротив, приводит к тому, что движения героев кажутся излишне 

нарочитыми, утрированными. Несмотря на то, что театральность свойственна 

всей культуре барокко в целом, в некоторых произведениях, исполненных 

Хосе де Морой, она приобретает негативные черты. Движения становятся 

нарочитыми, излишне меланхоличными и даже вялыми. В результате 

утрачивается то напряжение всех душевных сил, которое было свойственно 

произведениям, исполненным Педро де Меной на эту тему и повлиявшим на 

Хосе де Мору. Подобное можно сказать об образе Долороса, находящемся в 

Музее изящных искусств в Гранаде. Отсутствие возможности выразить 
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чувства Марии с помощью жестов, вследствие погрудного изображения, 

выбранного мастером, приводит к тому, что представленному образу не 

хватает экспрессии. Небольшой наклон головы вправо не устраняет этот 

недостаток. Чтобы компенсировать замкнутый характер данного образа и его 

некоторую обособленность от зрителя, Хосе де Мора стремится сделать так, 

чтобы в его произведении не было ни одной прямой, а также замкнутой 

линии. Последняя практически исчезает. Подобное становится возможным 

благодаря трактовке траурного одеяния Богоматери. Извилистые линии, в 

которые складывается ткань, позволяют также усилить игру светотени. 

Подобная задача, свойственная, в первую очередь, живописи, и 

демонстрирующая стремление мастера уподобить скульптурное 

произведение живописному, является отличительной чертой эпохи барокко. 

Однако игра бликов, призванная оживить образ, созданный Хосе де Морой, 

наоборот, ещё больше подчёркивает невыразительность героя.    

Парным к нему является изображение «Се, человек», также 

находящееся в настоящее время в Музее изящных искусств в Гранаде. 

Именно с деятельности Педро де Мены парные изображения «Се, человек» и 

Долороса получили широкое распространение в испанской скульптуре. 

Образ Христа отличается гораздо большей выразительностью по сравнению 

с изображением Богоматери. При этом, в отличие от испанских мастеров как 

первой, так и середины-второй половины XVII века Хосе де Мора стремится 

в равной степени сделать акцент как на физических, так и на душевных 

страданиях, испытываемых Иисусом. Прикрытые глаза, приоткрытый рот и 

изломанная линия бровей демонстрируют взволнованность, скорбь и 

смятение, в которых пребывает в этот момент святой. Наряду с этим глубоко 

запавшие глаза, мешки под ними, заострившиеся черты лица акцентируют 

внимание и на физических страданиях, претерпеваемых Иисусом. Последние 

подчёркиваются также с помощью полихромии. Испанский мастер не 

ограничивается изображением крови, струящейся по лицу и телу Христа. 

Багряный цвет одеяния Иисуса усиливает впечатление от крови, пролитой 
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Спасителем во время Страстных дней. Более того, синева на веках, синяки на 

щеках, посиневшие губы вызывают в памяти сходство с будущей мертвенной 

бледностью Христа и напоминают о его грядущей жертве. 

В целом, Хосе де Мора представляет собой мастера, произведения 

которого принадлежат барочному стилю. Это сказывается в преувеличенном 

внимании скульптора к изображению героев в момент катарсиса, 

находящихся в состоянии религиозного моления. Мастер стремится передать 

драматический характер представленного образа. Однако чувства, 

демонстрируемые его героями, не столь многозначны по сравнению с теми, 

что представленны в творчестве Педро де Мены и особенно Педро Ролдана. 

Отсюда, в частности, преувеличенное внимание к передаче физических 

страданий, пережитых Спасителем, о чём говорилось выше. Наряду с этим 

подобное упрощение приводит к тому, что на протяжении творчества данный 

гранадский мастер, принадлежащий к поколению, следующему за Педро де 

Меной, обращается к довольно ограниченному кругу тем. Поэтому 

невозможно в полной мере согласиться с мнением И.М. Левиной о том, что 

Хосе де Мора ещё умел изображать глубокие чувства и эмоции
240

.  

Живописный характер произведений, исполненных Хосе де Морой, 

сказывается в тяготении к игре световых бликов на поверхности его работ, 

извилистости линий, в результате которой переход от света к тени становится 

мягче и соотносится с плавными движениями, присущими его образам. 

Подобное изящество объясняется не только влиянием Алонсо Кано, но и 

тенденцией, существовавшей в испанском искусстве ближе к концу XVII 

столетия, в целом, и которую можно было наблюдать, начиная с 1670-ых 

годов и в работах Педро де Мены. 

Барочные черты, характерные для произведений, исполненных Хосе де 

Морой, сосуществуют с элементами, чуждыми данному стилю. Простота, 

даже некоторая аскетичность, присутствующие в работах, отражают 

традиции, существующие в гранадской школе.  
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Причины неравномерного качества работ, исполненных Хосе де 

Морой, объясняются не столько упадком к концу XVII века испанской 

скульптуры, сколько коренятся в личности самого мастера.   

7.2 Эволюция творчества Франсико Руиса Гихона. 

Как уже говорилось выше, в Севилье на протяжении почти всей второй 

половины XVII века ведущее значение приобретает деятельность Педро 

Ролдана. Именно его мастерская становится одним из главных 

художественных центров. В ней выполняются крупнейшие городские заказы. 

Если в первой половине XVII века существенное влияние на мастеров этого 

города оказывал Хуан Мартинес Монтаньес, то теперь подобная роль 

переходит Педро Ролдану. 

 Среди тех на кого оказал влияние севильский мастер середины-второй 

половины столетия был Франсиско Руис Гихон (ок. 1653-1720). Последний 

продолжил развивать традиции, свойственные, в первую очередь, 

скульпторам, работавшим в Севилье. О жизни Фр. Руиса Гихона до 1704 года 

сохранилось достаточно много сведений, благодаря составленному им во 

время болезни, в 1693, завещанию. Эти данные спорадически пополняются 

вплоть до 1704. Однако после этой даты информация о нём теряется. Более 

того, точно не известен год его смерти. Так, Х. Рода-Пенья относит уход из 

жизни скульптора приблизительно к 1721 году
241

. 

В связи с имеющимимся в настоящий момент лакунами в биографии 

Фр. Руиса Гихона существуют определённые трудности в определении работ, 

относящихся к последним годам жизни мастера
242

, что, в свою очередь, 

приводит к затруднениям в оценке эволюции его творчества. Ввиду 

достаточно большого промежутка времени, в который Фр. Руис Гихон 

работал параллельно с Педро Ролданом, можно предположить, что данное 

обстоятельство способствовало тому, что Франскиско оказался в тени своего 

более знаменитого коллеги. Последнее отчасти нашло отражение и в 
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сравнительно небольшом количестве исследований, посвящённых творчеству 

Фр. Руиса Гихона. 

Несмотря на то, что он являлся уроженцем Утреры, в молодом возрасте 

будущий скульптор переехал в Севилью и именно с последним городом 

связана его художественная деятельность. Здесь он поступил в ученики к 

малоизвестному скульптору Андресу Кансино (1636-1670), в свою очередь 

обучавшемуся некогда у Хосе де Арсе. Тем самым через Кансино Франсиско 

Руис Гихон знакомится с теми принципами, которые были характерны для 

творчества Хосе де Арсе, мастера фламандского происхождения, 

привнёсшего черты итальянского барокко на севильскую почву. Это 

сказывается в тяготении Ф. Руиса Гихона к сосредоточению внимания на 

движениях, совершаемых героями, которые изображает мастер. Через 

движения скульптор стремится передать повышенную религиозную 

экзальтацию, раскрыть через неё красоту духа. При этом последняя находит 

отражение во внешней миловидности, присущей образам, исполненным 

Гихоном. Пышность, декоративность, свойственные его произведениям, 

демонстрируют его принадлежность к художникам севильской школы и 

придают сходство с работами, созданными Педро Ролданом и Луизой 

Ролдан. Однако в отличие от последних, прежде всего, Педро Ролдана, Гихон 

не стремится к акцентированию внимания на противоречивости характера 

данного героя.  

Фр. Руис Гихон избирает момент, который позволяет 

продемонстрировать красоту и силу божественного откровения, 

снизошедшего на святого, религиозного экстаза. Вследствие этого он 

развивает черты, характерные для работ Педро Ролдана и оказывается близок 

к творчеству Луизы Ролдан. В центре внимания Фр. Руиса Гихона нередко 

становится волнение души, которое выражается через движения героя. 

Вследствие мимолётности представленного момента он являет собой ещё 

большую ценность. Его кратковременность выражается в асимметрии, 

динамичности, стремлении к дематериализации формы, присущим 
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созданным севильским скульптором образам. Эти черты наряду с 

религиозным мистицизмом, свойственным произведениям Ф. Руиса Гихона, 

характеризуют его как мастера эпохи барокко. С 1671 Франсиско Руис Гихон 

становится самостоятельным скульптором, а спустя два года, в 1673, 

открывает собственную мастерскую
243

. Также, как Педро Ролдан, Франсиско 

Руис Гихон исполняет только скульптурную часть.  

1671 годом датируется первая, сохранившаяся до нашего времени, 

работа, созданная Фр. Руисом Гихоном. Мастер обращается к образу Иисуса 

во время шествия на Голгофу. Произведение, исполненное для Алькала дель 

Рио, свидетельствует о влиянии, которое оказало на Фр. Руиса Гихона 

наследие Хуана Мартинеса Монтаньеса. В частности, положение рук Иисуса 

демонстрирует сходство с образом Спасителя, созданным в 1615 году 

севильским скульптором первой половины XVII столетия и находящимся в 

церкви Эль Сальвадор в Севилье. Сходным является также и положение 

фигуры Христа. Вслед за Хуаном Мартинесом Монтаньесом Франсиско Руис 

Гихон тяготеет к натуралистичной передаче физических мучений Иисуса. 

Наряду с этим мастер второй половины XVII века также стремится придать 

образу элементы стоицизма, тем самым демонстрируя смиренное принятие 

Христом своей судьбы и в то же время подчёркивая героический характер 

изображённого. Помимо этого в образе, соазданном Франсиско Руисом 

Гихоном присутствует сходство с работами Педро Ролдана. Это касается 

лика Спасителя. Вместе с тем Фр. Руис Гихон делает черты лица Иисуса 

более заострёнными. Благодаря этому скульптор также стремится 

подчеркнуть как телесные, так и душевные мучения Спасителя. Однако в 

отличие от более идеализированных изображений Христа, созданных Педро 

Ролданом, образ, исполненный Франсиско Руисом Гихоном, кажется 

обладающим большей индивидуальностью, почти портретностью. В целом, 
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несмотря на заимствования, уже начиная с данного произведения, можно 

говорить о Фр. Руисе Гихоне как о самостоятельном мастере. 

Как и другие скульпторы эпохи барокко, он также обращается к теме 

религиозного экстаза, которая, как уже говорилось выше, получила особенно 

широкое распространение во второй половине XVII века. Франсиско Руис 

Гихон тяготеет к акцентированию внимания на красоте изображённого 

момента. Подобная трактовка приводит к стремлению к большему изяществу 

и декоративности, характерным для работ, принадлежащих данному 

севильскому мастеру. Также она отражает тенденцию, всё более 

свойственную испанскому искусству к концу XVII столетия в целом. Более 

того, эти качества оказываются усилены благодаря работе художника. 

Богатая полихромия с обильным использованием золота способствует 

подчёркиванию пышности и декоративности, свойственных создаваемым 

мастерами изображениям. Подобная трактовка с целью демонстрации 

красоты представленного момента характерна даже для образов святых, 

известных своим аскетизмом.  

В частности, это касается изображения святого Иоанна Креста, которое 

также относится к начальному периоду творчества мастера. Созданный около 

1675 года Франсиско Руисом Гихоном совместно с неизвестным 

художником, он размещается сейчас в Национальной галерее искусства в 

Вашингтоне. Акцентируя внимание на  отображении религиозной 

экзальтации, Франсиско Руис Гихон превращает святого Иоанна Креста в 

само воплощение божественного озарения, растворения в любви и кресте, 

единения с Богом. Подобный выбор согласуется как с постановлениями 

Тридентского собора, согласно которым искусство должно было вдохновлять 

верующего и облегчать ему путь приближения ко Всевышнему, с барочной 

культурой, в целом, тяготеющей к мистицизму, так и с личностью самого 

религиозного мистика, являвшегося автором нескольких трактатов («Тёмная 

ночь души», «Живое пламя любви» и «Восхождение на гору Кармель»). 

Приоткрытый рот, заломленные брови, обращённые к небу, почти 
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закатившиеся глаза – всё направлено на то, чтобы передать религиозный 

экстаз святого. Приближение к горнему миру подчёркивается и тем, что 

севильский мастер отсылает к трудам, написанным святым. Раскрытая книга, 

которую он держит в левой руке и также отчасти направленная на то, чтобы 

подчеркнуть состояние религиозной экзальтации, в которой пребывает 

святой, представляет собой «Восхождение на гору Кармель». Изображение 

горы, в буквальном смысле возвышающейся над страницами этого труда, 

соотносится с восхождением души к Богу. Оно представляет в зримом 

смысле путь души к совершенству, которое позволит человеку соединить 

свою душу с Всевышним. Подобная трактовка способствует тому, что образ, 

созданный Франсиско Руисом Гихоном оказывается близок к изображению 

святого Иоанна Евангелиста, который был исполнен в 1665 году Педро 

Ролданом и находится в церкви Санта Клара в Монтилье. 

При этом в образе святого Иоанна Креста Фр. Руис Гихон идёт на 

сознательное противоречие. Пышность, свойственная созданному им образу 

и характеризующая севильское искусство эпохи барокко, противоречит 

аскетизму, которым был известен святой Иоанн Креста. Поражает 

богатством одеяние святого, облачённого в коричневую рясу, традиционную 

для ордена кармелитов и в настоящем произведении всю украшенную 

золотым растительным узором. Декоративность направлена на то, чтобы 

отразить красоту религиозного экстаза, во власти которого находится святой. 

Вместе с тем в его образе существует определённое противоречие, 

свойственное искусству эпохи барокко. Так, наряду с пышностью, 

декоративностью в произведении, созданном Фр. Руисом Гихоном, 

присутствуют также черты, которые отсылают к аскетическому образу жизни 

святого Иоанна Креста. Представляя святого босым, скульптор напоминает 

также о том, что Иоанн Креста, наряду с Терезой Авильской, был связан с 

созданием ордена босоногих. В целом, Фр. Руис Гихон в созданном им 

образе, находящемся в американском собрании, стремится воплотить красоту 

религиозного порыва, подчеркнуть его значимость путём красоты внешней. 
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К 1677-1682 годам относится следующий этап творчества Франсиско 

Руиса Гихона. В этот период скульптор вновь демонстрирует своё 

драматическое дарование,  проявляя себя в качестве одного из наиболее 

выдающихся мастеров Испании конца XVII века. Это касается, прежде всего, 

Распятия, исполненного Франсиско Руисом Гихоном, относящегося к 1677 

году и хранящегося сейчас в церкви Эскардьель в Кастильбланко-де-лос-

Арройос. При создании этого произведения скульптор стремится сочетать 

верность натуре, анатомическую правильность с демонстрацией красоты 

человеческого тела. При этом Франсиско Руис Гихон акцентирует внимание 

на драматизме изображённой сцены, в которой представлен уже умерший 

Христос. Ясность силуэта, плавность линий его формирующих, почти 

симметричность, рождающая ощущение некоторой статичности, характерной 

для образа, способствуют усилению трагического характера данной сцены. 

Подобная трактовка также подчёркивает монументальность представленного 

образа.  

Именно драматический талант скульптора оказывается заметнее при 

сопоставлении с другими работами, созданными им в этот период 

творчества. В частности, это касается изображения святого Иосифа с 

младенцем Христом. В образе, созданном в 1678 году и хранящемся в церкви 

Сан Николас в Севилье, скульптор следует иконографии, получившей 

развитие в испанской скульптуре XVII века в связи с работой Педро де Мены 

и Педро Ролдана. Франсиско Руис Гихон также, как и более старшие мастера, 

демонстрирует святого Иосифа в момент, когда он несёт на руках младенца 

Иисуса. Однако при этом, в отличие от своих предшественников, мастер из 

Утреры акцентирует внимание не столько на эмоциональной связи между 

героями, сколько на демонстрации внешней красоты, динамичности, 

свойственной представленным образам. Пышность, причудливость узора, 

который формируют складки одеяния, усложняющие силуэт фигуры мужа 

Марии, создают впечатление того, что прямая линия словно исчезает. 

Излишнее увлечение Франсиско Руисом Гихоном подчёркивания 



 250 

живописности и декоративности данного изображения приводит к 

недостатку эмоциональной выразительности, свойственной представленным 

образам. Отсюда оказывается утрачена также и дидактическая составляющая, 

которая напоминала бы верующему о важном значении как семейных уз в 

целом, так и о роли отца. 

В 1682-1693 годах наступает расцвет деятельности данного мастера из 

Утреры. К началу этого этапа относится создание нового варианта Распятия, 

которое находится в настоящее время в церкви Патросиньо в Севилье. В этом 

произведении Франсиско Руис Гихон демонстрирует умирающего Иисуса. 

Избрание подобного момента позволяет скульптору показать 

кульминационный момент и усилить трагизм представленной сцены.  Образ 

Спасителя полон динамики: взгляд обращён вверх, рот приоткрыт, голова 

запрокинута, тело изгибается на кресте, ткань, едва прикрывающая тело, 

словно развевается на ветру. Создаётся впечатление, что в произведении нет 

ни одной прямой линии. Резкость, изломанность линий, экспрессивность 

движений Христа способствуют усилению ощущения агонии, испытываемой 

Иисусом. Франсиско Руис Гихон следует предписаниям, озвученным ещё на 

Тридентском соборе, и создаёт образ, который вызывает у прихожанина 

чувство любви, почтения и благоговения перед Всевышним. Наряду с этим 

скульптор большое значение уделяет созданию драматического характера 

представленного образа для большего воздействия на верующего. Состояние 

напряжения, драматизм и одновременно религиозный порыв становятся в 

центре внимания Франсиско Руиса Гихона. Демонстрируя мольбу, страдание 

и в то же время смирение Христа перед судьбой, скульптор стремится также 

отразить противоречивость и двойственность, свойственные мировоззрению 

барочной эпохи. 

К 1693-1704 годам относится последний этап творчества Франсиско 

Руиса Гихона, о котором до нашего времени дошли довольно отрывочные 

сведения. В этот период скульптор сосредотачивается на темах, 

позволяющих мастеру подчеркнуть декоративную составляющую, 



 251 

свойственную его произведениям. В наибольшей степени это проявляется в 

женских образах, созданных Франсиско Руисом Гихоном. В них скульптор 

демонстрирует излишнюю увлечённость внешней красотой, 

украшательством, а также некоторой сентиментальностью. В созданных 

женских образах Франсиско Руис Гихон воспевает национальный тип 

красоты, подчёркивает изящество и хрупкость форм. 

Подобную трактовку можно видеть в образе Дивина Пастора, 

относящемся к 1704 году и находящемся в Кантильяне
244

. Исполняя данную 

работу, Франсиско Руис Гихон также участвует в создании нового типа 

изображения Богоматери в западноевропейском искусстве уже XVIII века. 

Сложение данной иконографии связано с воспеванием святой Марии в 

образе Дивина Пастора. Появление этого культа, относящегося к 1703 году и 

возникшего благодаря деятельности монаха-капуцина Исидора Севильского, 

в свою очередь, привело к основанию нового братства
245

. Подобное 

демонстрирует продолжение явлений, характерных для испанского общества 

эпохи барокко, в целом. Расцвет религиозных  братств, получивший 

развитие, прежде всего, во второй половине XVII столетия и о котором 

говорилось выше, также отразил высокую религиозность, свойственную 

испанскому обществу этого времени. В частности, в начале XVIII столетия 

Севилья была известна как Севилья благочестивая
246

. 

Образ Дивина Пастора, исполненный Франсиско Руисом Гихоном, стал 

первым изображением подобного рода в европейской скульптуре. Поручение 

данного заказа мастеру рубежа столетий свидетельствовало о высокой 

оценке современниками творческой деятельности Фр. Руиса Гихона. В 

созданном им образе скульптор тяготеет к декоративности, изяществу, 

хрупкости форм и идеализации. Эти черты сочетаются со стремлением 

                                                 
244

 Впервые предположение о том, что образ принадлежит Франсиско Руису Гихону, было высказано в 1934 

году. Оно было поддержано Франсиско Пелаэсом дель Эспино в 1949 году в работе «La Divina Pastora y el 

Beato Diego Jose de Cadiz». Хотя последний и высказал мысль о том, что это может быть произведение и 

одного из учеников Франсиско Руиса Гихона.   
245

 Образованное вначале в Севилье, братство затем распространилось по Андалусии (в 1706 оно возникло в 

Кармоне, в 1707 в Утрере, в 1720 – в Кантильяне).  
246

 Roman Villalon A. La imagen de la divina pastora de Cantillana. Estudio iconografico, historico, artistico, 

cultico, difusivo, teologico e iconologico. Sevilla, 2003. 



 252 

создать ощущение двойственности чувств, испытываемых Марией. Отсюда 

лёгкая асимметрия, существующая в чертах лика святой. Так, один уголок её 

рта опущен, в то время как второй приподнят. Внимание к внешней красоте 

сочетается со сложной иконографической программой. Мария показана во 

славе, как духовная мать всего сущего. Корона из звёзд, богатая полихромия, 

обилие золота подчёркивают триумф святой. Само представление Марии в 

виде Пастыря, отсылающее также к образу Христа в виде Доброго Пастыря, 

демонстрирует тесную связь, существующую между матерью и сыном. 

Отсюда появление рядом с фигурой святой агнца, которого она с нежностью 

касается правой рукой. Последний представляет собой изображение Иисуса. 

На этот факт указывает звезда, расположенная на голове агнца. Тем самым 

Франсиско Руис Гихон как напоминает о жертвенной роли Иисуса Христа, 

так и отсылает к Откровению Иоанна Богослова.       

В заключение отметим, что Франсиско Руис Гихон стал последним 

испанским скульптором Золотого века. В его деятельности нашли отражение 

черты, характерные для искусства периода барокко. В своих работах мастер 

сочетается тяготение к экспрессивности, некоторой пышности, идеализации 

созданных образов со вниманием к натуре. Влияние произведений таких 

ведущих мастеров, работавших в Севилье, как Хосе де Арсе, Хуан Мартинес 

Монтаньес, а также Педро Ролдана, значительно обогатило художественный 

талант Франсиско Руиса Гихона. Творчество Фр. Руиса Гихона также 

является наглядным доказательством того, что испанская скульптура к концу 

XVII столетия не только не переживает упадок, но и, наоборот, продолжает 

развиваться.  

В целом, испанская скульптура середины-второй половины XVII века, 

представленная даже второстепенными мастерами, показывает, что она 

находилась на очень высоком уровне развития и переживала свой Золотой 

век.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Подводя итог исследованию, можно говорить о том, что XVII столетие 

стало Золотым веком не только испанской живописи, но и скульптуры. При 

этом последняя преимущественно носит религиозный характер. В середине-

второй половине XVII века в Испании сокращается количество скульптурных 

школ. Переживает свой наивысший расцвет искусство Андалусии. В первую 

очередь, это касается Гранады и Севильи. Важным центром остаётся Мадрид.  

Проведённый анализ художественных произведений, созданных 

испанскими скульпторами на протяжении всего XVII столетия, показывает, 

что именно в середине-второй половине столетия в скульптуре Испании 

происходит сложение и развитие барокко.  

Расцвет последней был бы не возможен без деятельности мастеров, 

работавших в первой половине XVII века, на творчество которых 

ориентируется целый ряд скульпторов второй половины столетия.  

Именно в середине-второй половине XVII  века происходит сложение и 

развитие барочного стиля в испанской скульптуре. Ранее всего и в 

наибольшей мере черты барокко получают распространение в творчестве 

севильских мастеров. Произведения, принадлежащие севильской школе, 

демонстрируют стремление к декоративности, пышности, лиричности и 

изяществу. Сильное театральное начало, присущее работам, исполненным 

севильскими скульпторами, приводит к тому, что для них характерно 

тяготение к многофигурным образам, составляющим целые сцены из 

Священного Писания. В связи с этим наибольшее выражение получает 

проблема риторики. Подобное касается творчества ведущего мастера 

Севильи Педро Ролдана. 



 254 

   Несмотря на то, что он получил образование в Гранаде, тем не менее 

скульптор в значительной степени связан с художественной традицией 

Севильи, города, в котором мастер прожил большую часть жизни и для 

церквей которого выполнил значительное количество заказов. В творчестве 

Педро Ролдана соединяются внешняя идеализация, подчёркивающая то, что 

изображённый относится к небесной иерархии, и сложность внутреннего 

мира, чувств, которые обуревают его героев.  

Произведения, воплощённые севильским мастером и рассчитанные на 

широкий круг зрителей представляют интерес этой эпохи к человеческим 

переживаниям, эмоциям, которые носят порой противоречивый характер и 

раскрываются главным образом через движения персонажей и их жесты. 

Именно в контрасте, порой взаимоисключающих чертах, борющихся в одном 

человеке, а не в нарочито переданных следах физических страданий, кроется 

причина драматизма, воплощённого в образах, исполненных Педро 

Ролданом. В центре внимания этого мастера находится красота не только 

внутренняя, но и внешняя. Поэтому Педро Ролдан стремится передать 

певучесть линии, формирующей силуэт фигур святых. Вследствие  этого 

севильский мастер старается избегать резких движений героев. Педро Ролдан 

использует мягкую и нежную моделировку, зачастую создавая впечатление, 

что образы созданы не из дерева, а из глины. Последние черты характерны и 

для его поздних произведений.  

 Живописная трактовка одеяний святых способствует усилению 

красоты и динамичности образов. Создаётся ощущение, что в произведении 

нет ни одной замкнутой линии. Складки одежд, образующие разнообразные 

узоры, подчёркивают экспрессивные движения героев, а также способствуют 

большей живописности представленных образов. В свою очередь, подобный 

динамизм отражает эмоциональный и религиозный порыв героев. 

Для севильского мастера характерна некоторая типизация. Она 

подчёркивает тот факт, что каждый из изображённых несёт на себе отблеск 

божественного, а внешние черты героя преображены внутренней красотой. 



 255 

Внешняя миловидность также является демонстрацией принадлежности 

изображённого к представителям небесной иерархии. 

С противопоставления человека явлениям окружающей его 

действительности, характерное для предшествующих мастеров, Педро 

Ролдан переносит внимание на борьбу в самой душе героя. 

В духе искусства барокко образ имеет открытый характер и 

ориентирован на предстоящего перед ним зрителя, который выступает как 

некий свидетель происходящих перед ним трагических событий, а также 

включается в процесс сотворчества. 

В испанской скульптуре, принадлежащей гранадской школе, черты 

барочного стиля получают наименьшее развитие во внешнем облике 

представленных образов. Наиболее тесно связанная с искусством первой 

половины XVII в., она тяготеет к натурализму. При этом выбор сцен, 

внутреннее содержание отражают черты, характерные для барокко.  

Ведущим гранадским мастером середины-второй половины XVII века 

стал Педро де Мена, в творчестве которого широкое распространение 

получила тема религиозного экстаза. Последняя позволяла, согласно 

барочным представлениям, наиболее полно раскрыть характер героя. При 

этом в основе произведений, созданных гранадским мастером находится 

противоречие, излюбленное в эпоху барокко. Педро де Мена соединяет 

мистический пыл с натуралистическими чертами, проявляющимися, прежде 

всего, в почти портретном характере представленных образов. 

Индивидуальные черты подчёркивают человеческую природу изображённых, 

приближают героев к зрителю и создают ощущение жизнеподобия. Педро де 

Мена сосредотачивает внимание на соединении реального и мистического в 

рамках создания образа святого.  

 В трактовке темы религиозной экзальтации искусство Педро де Мены 

претерпевает эволюцию. Отсюда неоднократное возращение испанского 

мастера на протяжении своего творчества к ряду сюжетов и возникающая 

отсюда проблема «серийности» связаны со стремлением скульптора к 
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реализации новых задач, стоящих перед ним на определённом этапе 

деятельности. Мистический пыл, религиозный экстаз постепенно начинают 

дополняться другими чувствами, испытываемыми героями. В частности, 

состраданием к ближнему и, как следствие, проявлением милосердия, 

покаянием. Тем самым, по-прежнему сосредотачивая внимание на 

отображении религиозной экзальтации, мастер усложняет гамму чувств, 

присущих созданному им образу. Педро де Мену интересует чувство 

приближения к божественному началу, достигнутому различными 

способами. Обращаясь к религиозным образам, гранадский скульптор 

стремится воплотить красоту духа в исполненной натуралистических черт 

внешней оболочке. Внешнее несовершенство приближает представленных 

героев к молящемуся, очеловечивая изображённого и при этом напоминает о 

важности внутреннего наполнения. Строгость, простота, камерный характер 

представленных образов, в целом, чуждые барочному стилю и свойственные 

как творчеству Педро де Мены, так и гранадской школе середины-второй 

половины XVII века, позволяют полностью сосредоточить внимание зрителя 

на чувствах, обуреваемых героями. Стремление к подчёркиванию 

мистической составляющей сочетается с убеждением в уникальности и 

неповторимости каждого из изображённых, а вместе с ними и созерцающих 

данные образы зрителей.  

 1660-е годы становятся временем создания наиболее известных 

произведений этого гранадского скульптора и периодом расцвета, когда его 

герои исполнены преувеличенного мистического пыла и религиозной 

экзальтации, а дух наиболее ярко противопоставлен несовершенной материи. 

В этот период Педро де Мена отказывается от пышности, богатства и 

декоративности в создаваемых им образах. Более того, он избегает и 

демонстрации противоречий в самом человеке. Педро де Мена акцентирует 

внимание на соединении нарочитой натуралистичности и в то же время 

спиритуалистичности, присущих его образам. Отсюда тяготение к 

наибольшей лаконичности в представленных изображениях. Враждебному 
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окружающему миру противопоставлены стойкость и религиозное горение 

героя. 

Трактовка одежды с почти параллельными складками подчёркивает 

вертикальную заданность фигур и устремлённость помыслов героев к 

небесам. При этом внимание к фактуре ткани одеяния направлено на то, 

чтобы создать видимость жизнеподобия данного образа.  

Начиная с 1670-х образам Педро де Мены присуща большая 

сдержанность. Появляются попытки соединить в них строгость, простоту с 

лиричностью, а также изящностью. Эти черты характерны для испанского 

искусства XVII столетия в целом. Лиричность в сочетании с почти 

портретной индивидуальностью, присущей образам, способствует 

демонстрации красоты религиозного экстаза, преображающего внешний вид 

героя. 

По сравнению с предыдущими периодами творчества Педро де Мены 

увеличивается число скульптурных групп. В результате мастер 

демонстрирует видение, явившееся герою, и благодаря этому приближает 

сакральное зрителю. В результате усиливаются театральные черты, 

присущие произведению. Увеличивается внимание гранадского мастера к 

трактовке одеяния. Его складки, формирующие причудливые узоры, 

усиливают живописность, присущую изображению, а также способствуют 

большей динамичности образа.  

При этом на протяжении всего творчества Педро де Мена избегает 

демонстрации сложности характеров, противоречий, существующих в 

человеке и отражающих столкновение противоположных начал, 

происходящих и в окружающем мире. Внешняя сдержанность и аскетичность 

стиля гранадского мастера сочетается со стремлением к демонстрации героя 

в кульминационный для него момент и раскрытием им своих лучших 

душевных качеств. 

Тесная взаимосвязь между испанскими скульпторами приводит к 

стилистической и тематической близости их работ, которые сочетаются с 
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индивидуальной манерой каждого из них. Подобное, прежде всего, касается 

деятельности Педро де Мены и Хосе де Моры.  

В последней трети XVII века усиливаются поиски декоративности. 

Последнее является одной из основных тенденций в испанской скульптуре 

конца XVII в. и свидетельствует о появлении в ней черт, которые затем будут 

характерны для стиля рококо. Это характерно для творчества Луизы Ролдан.  

Несмотря на то, что в настоящее время она известна в первую очередь 

в качестве исполнителя произведений из терракоты, отличающихся 

небольшим форматом и посвящённых в большинстве случаев семейным 

сценам, её рукой созданы и деревянные скульптуры в натуральную величину, 

которые характеризуются высоким качеством исполнения. По сравнению с 

работами Педро Ролдана и Педро де Мены в терракотовых произведениях 

данного севильского мастера иногда появляется сложная символика, в 

некоторой степени компенсирующая их небольшой формат. В её 

произведениях усиливается тяготение к поискам декоративности. Последняя 

наряду с изяществом, граничащим с женственностью, присущей даже её 

мужским образам, подчёркивает тот факт, что изображённые являются 

представителями небесной иерархии. При этом подобная декоративность 

свидетельствует о зарождении в испанском искусстве рокайльных черт.  

Хотя, как и Педро де Мена, Луиза Ролдан нередко обращается к теме 

религиозного порыва, движения её героев лишены стремительности и 

порывистости, передающих внутреннее исступление святого. Луиза Ролдан 

старается избежать того, что может нарушить грациозность и изящество 

представленного образа и сосредотачивает внимание, прежде всего, на 

красоте художественной формы. Внешняя красота изображённых севильским 

мастером создаёт мистическую атмосферу и также обособляет героя от 

зрителя, возвышая первого от верующего.  

Постепенно Луиза Ролдан отходит от образов, сочетающих в себе 

противоречивые черты и обладающих, тем самым, сложным характером. Она 

сосредотачивает своё внимание не столько на внутренней, сколько на 
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внешней составляющей. Для севильского мастера второй половины XVII 

столетия большое значение имеет демонстрация красоты, присущей 

изображённым. Последняя подчёркивает их ирреальный характер и создаёт 

мистическую атмосферу. 

Хотя, как и в первой половине столетия, скульпторы зачастую 

обращаются к драматическим сценам из Священного Писания, теперь их 

интерес касается сложности внутреннего мира представленных героев. Через 

динамику и жесты, становящиеся всё более разнообразными с течением 

времени, мастера середины-второй половины XVII столетия стремятся 

отразить сложность характеров представленных персонажей.  

Наряду с этим скульпторы всё чаще обращаются к образам, 

посвящённым теме семьи. На первый план выходит стремление очеловечить 

представленных святых, продемонстрировать крепость семейных уз, любовь 

и заботу, направленную по отношению друг к другу. В связи с этим 

скульптурные произведения обладают также дидактической функцией. В 

частности, это отражается в изменении иконографии образа святого Иосифа с 

Христом, произошедшей в испанском искусстве середины-второй половины 

XVII столетия. Если раньше Иисус был представлен в виде ребёнка лет трёх, 

идущим рядом со своим земным отцом, то теперь Спаситель показан 

младенцем, которого супруг Марии несёт на руках. В сценах с изображением 

Святого семейства прослеживается увеличение роли святого Иосифа.  

Среди мастеров второго круга выделяется, в первую очередь, 

творчество Франсиско Руиса Гихона. В его работах отражается стремление к 

экспрессивности, идеализации, нарочитой пышности и в то же время 

верности натуре. 

 Вместе с уходом из жизни Франсиско Руиса Гихона, являвшегося 

последним представителем испанского искусства Золотого века, завершается 

расцвет испанской скульптуры, которую она переживала в середине-второй 

половине XVII века. Начиная с XVIII в. в качестве главного художественного 

центра выдвигается Мурсия. Это происходит благодаря фигуре Франсиско 



 260 

Сальсильо (1707-1783). В его творчестве уже нет стремления к созданию 

образов, отличающихся глубиной содержания. Более того, в отличие от 

мастеров середины-второй половины XVII в. он делает акцент именно на 

идеализации, присущей его образам. В результате чего его работы можно 

упрекнуть в некоторой поверхностности.  
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