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Эволюция образа святого Михаила 
в творчестве севильских мастеров 
середины – второй половины XVII века1 

XVII столетие являлось «золотым веком» не только испанской живописи, но и скульп-
туры. В условиях, когда католицизм играл неотъемлемую роль в жизни испанца, про-
изведения изобразительного искусства, создаваемые ведущими мастерами, как правило, 
отражали именно религиозные сюжеты. Начиная с Контрреформации и в течение почти 
всего XVII в. вновь получает широкое развитие образ архангела Михаила. Не в послед-
нюю очередь это связано с тем, что победа святого над демоном связывалась в сознании 
людей той эпохи с торжеством над протестантской ересью. Для Испании, которая рассма-
тривала себя хранительницей истинной, католической веры и на чье искусство во многом 
повлияли постановления Тридентского собора [5], провозглашенные 4 декабря 1563 г. па-
пой Пием IV, это было особенно важно. 

Несмотря на сложившуюся иконографию, в том числе отображенную в «Трактате о 
живописи» ведущего теоретика столетия Франсиско Пачеко [4], на протяжении середины 
‒ второй половины XVII в. образ св. Михаила претерпел определенную эволюцию. Од-
нако, несмотря на довольно обширную литературу, посвященную испанской скульпту-
ре середины ‒ второй половины XVII столетия, включая работы М.Е. Гомес-Морено [2], 
Х. Берналеса Бальестероса [1], К. Холла ван ден Элсена [3], А. Торрехон Диаса и Х.Л. Ро-
меро Торреса [6] и некоторых других, проблема эволюции образа св. Михаила почти не 
рассматривалась. 

Одним из наиболее прославленных мастеров Севильи, обращавшихся к образу св. Ми-
хаила, был Хуан Мартинес Монтаньес (1568‒1649). К 1641 г. относится скульптурная 
группа, включающая изображение архангела, исполненная им для приходской церкви 
святого Михаила в Херес-де-ла-Фронтера. Севильский мастер выбрал для изображения 
непосредственно сцену битвы архангела и ангелов с чертями, позволяющую показать 
исполненный драматизма момент. Изображение разделено на две почти равные части. 
Представляющая небесное воинство и находящаяся в верхней половине произведения 
группа включает центральную фигуру св. Михаила и двух ангелов, расположенных по 
сторонам от него. Благодаря тому, что фланкирующие образы показаны сидящими, изо-
бражение св. Михаила, представленного во весь рост, кажется еще более величественным 
и сразу приковывает к себе внимание зрителя. Согласно иконографической традиции, 
архангел облачен в одежды древнеримского воина, правая нога выставлена вперед, склад-
ки туники и плаща развеваются на ветру, в правой руке он держит пылающий меч, в ле-
вой — щит, его фигура изогнута. Весь его облик исполнен грозной силы. В нижней части 
скульптурной группы представлены черти, чьи тела охватывает пламя. Лица, искажен-
ные болезненной гримасой, кажутся еще более уродливыми, благодаря контрасту со спо-

1 Научный руководитель — А.В. Морозова, кандидат искусствоведения, доцент кафедры истории за-
падноевропейского искусства исторического факультета СПбГУ.
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койными, почти безмятежными ликами ангелов. Таким образом, Х. Мартинес Монтаньес 
стремился к повышенной драматичности сцены, в которой главный акцент перенесен на 
борьбу между добром и злом.

Во второй половине XVII столетия к фигуре святого неоднократно обращался такой 
прославленный севильский мастер, как Педро Ролдан (1624‒1699). Наиболее раннее изо-
бражение архангела в творчестве этого ученика Алонсо де Мена относится к 1657 г. и на-
ходится в приходской церкви Михаила Архангела в Марчене. Ролдан изображает св. Ми-
хаила как победителя дьявола, сообразно словам, сказанным о нем в Откровении Иоанна 
Богослова: «И произошла на небе война: Михаил и ангелы его воевали против дракона, 
и дракон и ангелы его воевали против них, но не устояли, и не нашлось уже для них 
места на небе. И низвержен был великий дракон, древний змий, называемый дьяволом 
и сатаною, обольщающий всю вселенную, низвержен на землю, и ангелы его низверже-
ны с ним» (Откр., 12, 7-9). Ролдан изображает архангела как триумфатора, попирающего 
ногами дьявола в образе змея. Несмотря на поднятую вверх правую руку с зажатым в 
ней пылающим мечом, выдвинутую вперед правую ногу, а также на легкий наклон го-
ловы, фигура архангела, на первый взгляд, отличается недостатком выразительности и 
даже некоторой скованностью. На смену повышенной драматичности сцены борьбы св. 
Михаила с демоном, воплощенной Х. Мартинесом Монтаньесом, приходит стремление к 
изяществу, показ неукротимой силы через сдержанное величие. Отсутствие экспрессии 
характерно и для лика святого. Взгляд направлен вниз и придает облику архангела Миха-
ила меланхолическое выражение, которое еще больше усиливается благодаря искривлен-
ному в гримасе маленькому рту. Мягкая моделировка поверхностей, нежные, несколько 
женственные черты, большие глаза выражают стремление севильского мастера идеали-
зировать образ св. Михаила, придать ему изящный облик. Покой, воплощенный в позе 
святого, а также в композиции призван подчеркнуть торжественность представленного 
момента и величие изображенной фигуры. Словно для того, чтобы компенсировать ка-
жущийся недостаток движения, цветовая гамма отличается яркостью. В ней и в широких, 
будто развевающихся на ветру складках древнеримского одеяния, в которое облачена фи-
гура архангела Михаила, воплощается барочное тяготение к экспрессии, живописности и 
некоторой театральности. Театральность сказывается и в рисунке архангельского щита, 
который тот держит в левой руке — слишком маленький и хрупкий, чтобы выступать в 
качестве защитного средства, он выполняет сугубо декоративную функцию и помогает 
подчеркнуть впечатление грациозности фигуры архангела. Щит и пылающий меч изо-
гнутой формы, который св. Михаил держит в поднятой руке, привносят контраст между 
назначением этих предметов, с одной стороны, и их реальным воплощением с другой. 
Изяществом отличается и плащ, украшенный растительным узором золотого цвета, вы-
деляющимся на красном фоне и являющимся свидетельством стилизации под одеяние 
древнеримского воина, в которой мастер не стремится к исторической точности. Един-
ственной деталью, нарушающей изящный облик святого архангела Михаила, является 
трактовка его волос. В их обработке ощущается схематичность. Как это почти всегда 
свойственно фигурам Педро Ролдана, волосы изображены вьющимися и уложенными 
широкими прядями. Однако последние здесь практически слились друг с другом и прев-
ратились в густую, тяжелую массу, кажущуюся даже грубой по сравнению с нежным, по-
чти женственным лицом архангела, которое они обрамляют.

Гораздо более динамичен образ дьявола, изображенного в виде змея и размещенного в 
ногах у святого. Изогнувшаяся фигура сатаны, раскрытая пасть, из которой словно доно-
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сится немой крик, исполнены экспрессии. Весь его облик проникнут энергией и неистово-
стью, получившими широкое распространение в искусстве середины ‒ второй половины 
XVII в. Однако перед зрителем разворачивается агония уже побежденного противника. 

Фигуры архангела Михаила и поверженного дьявола вместе создают композицию, 
исполненную, с одной стороны, изящества, а с другой — выразительности и динамики. 
В центре внимания П. Ролдана не столько сама борьба добра со злом, являвшаяся главной 
темой для Х. Мартинеса Монтаньеса, сколько победа добра. Помимо этого, немаловаж-
ной деталью в произведении, созданном севильским мастером середины ‒ второй поло-
вины XVII в., становится контраст между прекрасным и уродливым, то есть между совер-
шенным внешне образом архангела Михаила и исполненной уродства фигурой дьявола. 
Этот контраст здесь кажется еще более нарочитым по сравнению с предыдущей работой, 
в том числе вследствие существенного уменьшения числа изображенных. 

Примерно к этому же времени, 1657 г., относится образ св. Михаила, выполненный 
П. Ролданом и хранящийся в приходской церкви Сан-Висенте Мартир в Севилье. Мастер 
использует схожую постановку фигуры, при которой правая нога выдвинута вперед и 
вес тела перенесен на левую. Голова чуть склонена набок. В поднятой правой руке свя-
той держит пылающий меч. Однако образ архангела Михаила кажется исполненным еще 
большей гармонии и изящества, чем его предшественник из Марчены. Во многом подоб-
ное впечатление складывается благодаря грациозному жесту левой руки, в которой он 
тремя пальцами держит весы — атрибут, отсылающий к грозной роли св. Михаила в день 
Страшного Суда и здесь утративший свое драматическое значение. 

Изящество облику св. Михаила придает и плащ. Благодаря тому что он короче по 
сравнению с одеянием предыдущей скульптуры и доходит лишь до середины голеней, 
эта накидка кажется не столь тяжеловесной. Чаши весов, из которых одна перетягива-
ет другую, широкие, многочисленные складки туники и плаща, прорезающие одежду и 
способствующие усилению игры светотени на ее поверхности, направлены на создание 
впечатления движения. Часть накидки сдвинута вправо, она словно развевается на ве-
тру. Лицо с тонкими чертами, изящными дугами бровей, маленьким носом и выразитель-
ными глазами миндалевидной формы лишено индивидуальности и вызывает в памяти 
изображение архангела Михаила из Марчены. Однако в отличие от последнего фигура из 
приходской церкви Сан-Висенте Мартир обладает более естественной трактовкой волос, 
которые вьются широкими прядями и грациозно обрамляют лицо. Голову венчает шлем, 
отличающийся бóльшим богатством по сравнению с тем, что придан св. Михаилу из Мар-
чены. Украшенный перьями, он, подобно щиту из образа приходской церкви Михаила 
Архангела, носит, скорее, декоративный характер. 

Св. Михаил попирает дьявола, заложившего руки за голову и воплощающего всем 
своим обликом окончательно поверженного врага. Запрокинутое вверх лицо с широко 
раскрытыми глазами, приоткрытым ртом и заломленными бровями исполнено мольбы. 
Хотя дьявол представлен в человеческом обличье, и выдает его натуру лишь хвост, фигу-
ра столь изогнута, что больше уподобляется змеиной. Уродством отличаются и черты его 
лица. Как и в предыдущей скульптуре, св. Михаил изображен легко, без малейших усилий 
побеждающим своего противника. На первый план выходит изящество облика арханге-
ла, спокойное величие и торжественность, проявляющиеся прежде всего в его жестах и 
сочетающиеся с постепенно возрастающей ролью движения в творчестве П. Ролдана.

К образу св. Михаила неоднократно обращается и дочь Педро Ролдана — Луиза 
(1652‒1706). Так, к 1680-м гг., то есть ко времени пребывания мастера в Кадисе, относится 



435Западное искусство XV–XX вв.

фигура архангела, которая сейчас находится в Королевском музее Онтарио в Торонто. 
Несмотря на сходство с аналогичными произведениями П. Ролдана, в работе Л. Ролдан 
гораздо больше динамики. Прежде всего это происходит за счет особенностей трактовки 
одеяния: в скульптуре из канадского собрания значительно увеличивается количество 
складок, прорезающих поверхность плаща, образуя многочисленные ломаные линии. 
Оказываются гораздо более неровными и края одежды. Складки туники развеваются. 
Все направлено на то, чтобы имитировать резкое движение, совершаемое в этот момент 
архангелом. В целом Л. Ролдан в этой работе создает образ, который в некоторой степе-
ни занимает промежуточное положение и является связующим звеном между фигурами, 
воплощенными П. Ролданом, с одной стороны, а с другой — вариантом, исполненным 
самой Луизой для испанского короля и относящимся уже к самому финалу XVII столетия. 

Эта работа датируется 1692 г. и находится сейчас в Эскориале. Лик архангела напоми-
нает работы П. Роланда, в частности святых-покровителей из Кадиса, отражая тем самым 
свойственное середине – второй половине XVII в. отсутствие стремления к индивидуали-
зации образа. Нежный овал лица, тонкие черты, изогнутые тонкие брови и слегка приот-
крытый рот способствуют созданию облика, полного изящества. Как и П. Ролдан, Луиза 
изображает святого в одежде древнеримского воина, чей плащ колеблется под порывами 
ветра, создающего многочисленные складки. Однако в скульптуре Л. Ролдан очертания 
складок столь извилисты и экспрессивны, что плащ уподобляется пламени и «перекли-
кается» с огнем, который охватил тело сатаны. Изменяется и поза св. Михаила. Как и в 
произведениях П. Ролдана, одной ногой архангел попирает дьявола, однако другая согну-
та в колене и отведена назад. Слегка наклоненное вперед тело, поднятая правая рука, в ко-
торой зажат пылающий меч, опора лишь на левую ногу, развевающиеся широкие крылья 
способствуют ощущению неукротимости, динамичности фигуры св. Михаила. Кажется, 
он не подвластен законам тяготения. В нем не осталось и следа от того спокойствия, ко-
торое еще встречалось в произведениях П. Ролдана, движение становится одним из глав-
ных средств, направленных на то, чтобы подчеркнуть торжество св. Михаила. При этом в 
скульптуре отсутствует нарочитая драматичность изображения, которая заметна в вари-
анте Х. Мартинеса Монтаньеса. Меч, изящно и с легкостью поднятый св. Михаилом над 
головой, кажется практически невесомым и от этого не столь грозным. Грациозностью 
отличается и жест левой руки архангела, который с помощью указательного пальца, опу-
щенного вниз, обращает внимание зрителя на находящегося у него в ногах поверженного 
сатану.

Фигура дьявола, извивающегося у ног св. Михаила и корчащегося в языках пламени, 
также полна движения. Настолько, что его облик приобретает сходство со змеей: неес-
тественно вывернутые руки, словно в попытке разорвать сковывающие его цепи, на-
прягшиеся мышцы призваны показать агонию сатаны. Но грациозный, даже несколько 
манерный жест левой руки, скользящей по цепи, и маловыразительное лицо снижают 
драматичность представленной сцены. 

Яркая полихромия, созданная шурином Л. Ролдан Томасом де лос Аркосом (с которым 
она сотрудничала на протяжении долгого времени), с преобладанием красного, синего, 
золотого цветов, подчеркивает выразительность представленной сцены. 

В целом образ, созданный Л. Ролдан, представляет собой гармоничное сочетание из-
ящества, экспрессии и даже неистовости при использовании движения как одного из 
главных средств. Более того, фигура, воплощенная севильской художницей второй поло-
вины XVII в., характеризуется смелостью исполнения. Подобное изменение в трактовке 
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фигуры архангела, столь разительно отличавшейся от произведений, созданных семьей 
Ролдан на эту тему ранее, судя по всему, продиктовано как постепенным усилением роли 
движения, так и влиянием вкусов, существовавших при дворе испанского короля и ха-
рактеризующихся прежде всего приверженностью неаполитанской скульптуре.

Образ cв. Михаила, как мы видим, был достаточно распространен в испанской культу-
ре середины ‒ второй половины XVII в. Несмотря на существующую традицию изобра-
жения архангела, в ее рамках присутствуют различные вариации: от образа, созданного 
Х. Мартинесом Монтаньесом (отличающегося драматичностью, сосредоточенного на 
борьбе между добром и злом, которая разворачивается перед глазами зрителя), — к фигу-
рам, сочетающим в себе внутреннюю энергию и величие, свойственным произведениям 
П. Ролдана, и, наконец, к скульптуре конца века, воплощенной Л. Ролдан и исполненной 
экспрессии, изящества и движения, однако не содержащей драматизма первой половины 
столетия. 
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