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Е. П. Григорьева

К вопросу об итальянских заимствованиях,  
их усвоении и трансформации в светской  
архитектуре испании эпохи ренессанса

Рубеж XV–XVI вв. оказался поворотным временем для всего мира и для Испании 
в особенности: на него пришлось завершение Реконкисты, формальное объединение 
страны, становление абсолютистской монархии, открытие Нового Света. Все это спо-
собствовало политическому и экономическому подъему в обществе. Испания, вышед-
шая на мировую арену относительно недавно, довольно скоро стала одной из наиболее 
влиятельных и могущественных империй, которая обладала поистине огромными тер-
риториями. 

Первые ростки нового искусства стали проявляться уже с середины XV в. в образ-
цах так называемого стило модерно, однако лишь на рубеже XVI в. произошел важный 
качественный перелом, в результате которого художественный процесс приобрел 
большую целостность [3]. Искусство Испании представляет собой сплав разнородных 
традиций — готической, мавританской и классической ренессансной, для него харак-
терен некоторый ретроспективизм. особенно ярко эта черта проявляется в архитек-
туре, где реминисценции предшествующих стилей продолжали существовать на про-
тяжении всего ее развития. Стоит хотя бы сказать, что первая половина XVI в. стала 
одновременно периодом создания и прекрасных классицизирующих ренессансных 
произведений, и наиболее ярких построек зрелого платереско [10]. 

Весьма спорно использование термина Ренессанс по отношению к произведениям 
архитектуры на территории Испании. В то время как памятники Италии хронологи-
чески уже вступили в фазу Высокого Возрождения, на территории Иберийского по-
луострова это искусство только зарождалось и имело еще много средневековых черт. 
Испания отличалась от других стран своим богатым мусульманским прошлым [9]. Так 
или иначе, арабские памятники повлияли на принципы формообразования и на пла-
стическое мышление зодчих в целом. В ранней научной литературе рассматривалось 
развитие архитектуры без учета этого мусульманского пласта влияний. Испания по-
нималась как провинциальная страна по отношению к Италии, а ее искусство — как 
пример лишь простого заимствования итальянских образцов. однако такой подход 
оказался достаточно узким и односторонним. 

основной вклад в историю испанской архитектуры и анализ ее особенностей при-
надлежит Фернандо Гоитьи чоэке (Fernando Goitia Chueca). Из-под его пера вышло 
немало работ, посвященных испанской архитектуре, многие из них касаются затраги-
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ваемого нами периода, начального этапа Ренессанса в Испании [7‒13]. Главное новше-
ство подхода Фернандо — это комплексный анализ архитектуры, который включает 
рассмотрение как особенностей испанской исторической ситуации, так и заимство-
вания итальянских образцов и их приспособления к условиям местной традиции, где 
важную роль играло именно мусульманское прошлое.

Наглядно продемонстрировать сложение нового художественного языка и приме-
ры итальянских заимствований можно, рассмотрев испанскую замковую архитектуру. 
Знатные испанцы при строительстве своих домов, дворцов и даже замков во многом 
стремились соответствовать итальянским нобилям, однако семь веков арабского за-
воевания давали о себе знать. Людей привлекали не классические, чистые, но в то же 
время несколько отстраненные формы, а арабская пышность и изобилие [6]. 

В испанской архитектурной пластике элементы Ренессанса начали проявляться уже 
в последней четверти XV в., однако их использование оставалось сугубо декоратив-
ным, на уровне внешнего заимствования (хотя стоит обратить внимание на то, что 
это было характерно на раннем этапе для ренессансного зодчества как за пределами 
Италии, так и в ее северных областях) [14]. 

Развитию ренессансного искусства в Испании немало поспособствовали члены 
влиятельной семьи Мендоса (Mendoza), которые для Испании сыграли ту же роль, что 
и Медичи для Флоренции. они повторно открыли античное наследие своей страны, 
первыми стали переводить римских авторов, живших на территории Испании (на-
пример Сенеку, Лукана, Квинтилиана, Вергилия), а также имели тесные контакты с 
Италией, благодаря чему в своих новых постройках они первыми стали ориентиро-
ваться на новшества итальянского Ренессанса. 

однако тут же следует отметить, что на развитие такого рода искусства в Испании в 
самом начале его пути большее влияние оказывали не передовые итальянские центры, 
такие как Флоренция или Рим, а Север и Юг Италии. С северными регионами, особенно 
Ломбардией, представители семейства Мендоса имели родственные связи, южными же Ис-
пания непосредственно владела. Таким образом, итальянский Ренессанс доходил до страны 
не в своих чистых формах, а уже с большой долей влияния средневекового искусства. 

Ярким подтверждением этого может служить замок-крепость семьи Мендоса Ман-
санарес-эль-реаль (Manzanares-el-Real). После долгих споров и конфликтов король 
Хуан I Кастильский во второй половине XIV в. даровал Педро Гонсалесу де Мендоса в 
благодарность за верность обширные плодородные земли на берегу реки Мансанарес. 
чуть более века спустя, в 1475 г., новую, интересующую нас крепость стал возводить 
его внук, дон Диего Уртадо де Мендоса, первый герцог дель Инфантадо [17]. 

При строительстве замка он использовал камни, оставшиеся от частично разобранной 
старой крепости. Во внешнем облике Мансанарес-эль-реаль еще много средневековых 
черт, которые служили наглядным выражением идей защищенности и неприступно-
сти. Тем не менее план замка приобретает четкость и стройность: это квадратное в ос-
новании сооружение с внутренним двором аналогичной формы. По углам крепости 
расположены сторожевые башни, три из них круглые в плане, одна же отлична, она на-
зывается башней чествований и в основании имеет квадрат, который выше переходит в 
восьмигранник. К восточной стороне замка примыкает прямоугольная капелла, завер-
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шающаяся одной большой полукруглой апсидой, которая осталась еще от первого за-
мка. Таким образом, здесь опять же используются правильные геометрические формы.

Внешние стены крепости практически ничем не декорированы. Здесь сохраняется 
еще средневековый, асимметричный способ расположения окон. По периметру все 
сооружение опоясывает стена барбакана, которая повторяет формы замка. Единст-
венное украшение башен — это два ряда карнизов, поддерживающих машикули. они 
эксплуатируют мотив трилистника, опирающегося на тройную консоль. Тот же мотив 
использован и в завершении входных башен барбакана. он же, но в несколько изме-
ненном и более артикулированном виде применен в завершениях маленьких башенок, 
расположенных над угловыми укреплениями. 

В целом здесь можно увидеть как типичные элементы средневековой крепости, так 
и отголосок мусульманского присутствия в стране [12, p. 36], так как оформление ма-
шикулей в первую очередь воспринимается издалека, откуда оно удивительным обра-
зом начинает перекликаться с мукарнами, столь любимыми в арабской архитектуре. 

Также в облике замка, пусть еще только намеком, начинают пробиваться ростки 
приближающегося Ренессанса. Это касается и самих лапидарных форм крепости, и 
стремления к ясной читаемости используемых элементов. Так, мерлоны приобрета-
ют прямоугольные очертания, на южной стене появляется лоджия, а плоскость верх-
них башенок покрывается округлыми выступами (это может являться отсылкой к 
позднеготической традиции или ассоциироваться с формой раковины, которая в бу-
дущем часто использовалась во внешнем оформлении зданий эпохи Ренессанса) [4]. 

о южной стене стоит упомянуть отдельно. Ее верх декоративно выделен, данная 
форма наиболее близка по своей функции к лоджии, однако размещается достаточно 
странно, сбоку. По всей вероятности, это было сделано с целью выделить парадное 
помещение. В оформлении лоджии уже начинают проявляться ренессансные принци-
пы. Например, расположение окон имеет строгий ритм, не меняющийся при вариа-
ции архитектурных объемов, хотя еще присутствует готическая резьба. Между окнами 
появляются колонны. Конечно, они еще не подчиняются строгим правилам опреде-
ленного ордера, однако в них уже присутствуют база и капитель, к тому же по верху 
проходит небольшой полукруглый поясок, что создает иллюзию антаблемента. Стена 
под окнами оформляется выпуклыми лежащими ромбами, что уподобляется итальян-
скому бриллиантовому русту. Также ромбами украшаются и колонки, благодаря этому 
в любое время дня на поверхности присутствует активная светотень, что разбивает их 
форму, тем самым облегчая верх здания. 

Но самые важные новшества присутствуют не во внешнем оформлении замка, а в 
решении внутреннего двора [8]. он представляет собой двухъярусную аркаду. Колон-
ны расположены ровно друг над другом с большим интерколумнием, сами арки имеют 
сложный трехцентровой профиль. Конечно, здесь еще много готических реминисценций. 
Например, присутствуют многопрофильные архивольты, сами колонны многогранны 
(это еще нельзя назвать каннеллюрами, скорее это воспоминание о готике), балюстрада 
второго яруса представляет собой цельные панели с рельефом в виде готического четы-
рехлистника, по восьмигранным капителям пущен растительный орнамент, а в верхних 
и нижних колоннах первого яруса прослеживаются арабские мотивы [19]. 
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Тем не менее изменения, наблюдаемые в замке Мансанарес-эль-реаль, симптоматич-
ны. В целом его строитель начинает понимать принципы, заложенные в основе ренес-
сансного архитектурного мышления, его рациональность и тягу к ясным формам, а 
уже не просто копировать отдельные детали. 

Дальнейшие постройки будут только развивать начала, заложенные при строи-
тельстве Мансанарес-эль-реаль, что демонстрирует, например, замок Ла  Калаорра 
(La  Calahorra), возведенный в 1509–1512  гг. недалеко от Гранады еще одним членом 
семьи Мендоса — доном Родриго де Виван. Будучи испанским посланником, в 1508 г. 
он посетил Италию, откуда вернулся вместе с кодексом Эскуриаленсис и с намерением 
построить собственный замок, ориентируясь на ренессансные традиции. 

Здесь уже присутствует большое количество классических черт: здание в плане 
представляет собой сочетание правильных геометрических форм — квадрата и круга, 
основного объема с внутренним двором и башен. окон становится меньше, зато они 
располагаются уже в соответствии с разумной логикой и четким ритмом. от прошлого 
здесь остается лишь воспоминание и внешнее впечатление: северная стена фланкиру-
ется двумя более массивными башнями и завершается зубцами. В  целом ощущение 
неприступной крепости создается лишь благодаря лаконичному языку архитектуры. 

Внутреннее пространство Ла  Калаорры тоже представляется более классическим 
[19]. Патио так же, как и в предыдущем комплексе оформляется двухъярусной галереей, 
хотя и здесь нельзя говорить о чистой ренессансной архитектуре. Если в оформлении 
второго этажа используются колонны правильных пропорций, балюстрада заменяет 
рельефные панели, которые мы видели в Мансанарес-эль-реаль, и ведет на него ренес-
сансная многомаршевая лестница, то первый этаж сохраняет больше воспоминаний о 
прошлом. Колонны здесь более приземистые, дополнительно ощущение тяжести со-
общают им расширенные капители и нечто вроде муфт, которые обхватывают фуст 
колонны под ними. Если во втором ярусе архивольт выделяется лишь средствами жи-
вописи, то в первом он подчеркивается пластически несколькими гладкими лентами. 
К тому же сами арки внизу немного повышены, а спаренные колонны по углам отсыла-
ют скорее к прошедшему, готическому искусству. 

В целом замковая архитектура Испании на рубеже XV‒XVI вв. во многом еще со-
храняет черты прошлого, но в большей степени это обусловлено ее функциональным 
назначением. Эти постройки сочетают в себе классические элементы фортификаци-
онных сооружений и изящных итальянских палаццо, мощь позднесредневековых 
крепостей и красоту дворцов Ренессанса [15]. 

В гражданской архитектуре господствовали созвучные процессы. Построенный меж-
ду 1480 и 1490 гг. дворец герцогов дель Инфантадо в Гвадалахаре (Palasio del Infantado) 
дает ранний пример городского дворца испанской знати. А  чуть более поздний так 
называемый Дом с ракушками в Саламанке (1493–1517, Casa de las Conchas) представ-
ляет развитие этой типологии. 

Это было время победы Реконкисты, наступления долгожданного мира, только 
сейчас города окончательно стали безопасными, что позволило знати оставить свои 
укрепленные замки. Именно в этот период городские дворцы становятся лицом дво-
рянского рода и статуса [20], символом власти — поэтому практически повсеместно в 
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их декоре встречаются гербы, эмблемы и символы, связанные с родословной владель-
цев или же с личными достижениями, как, например, ракушки, покрывающие фасад и 
говорящие о принадлежности владельца к ордену святого Иакова. 

Идея строительства нового дворца на месте предшествующих появилась у второго 
герцога дель Инфантадо, Иниго Лопеса де Мендоса (Inigo Lopez de Mendoza). Ее реали-
зовал автор Мансанарес-эль-реаль архитектор Хуан Гуас (Juan Guaz). Активизация как 
церковного, так и гражданского строительства требовала большого количества квали-
фицированных исполнителей, поэтому для работ зачастую приглашались оставшиеся 
в стране мусульмане-мудехары, следы именно их участия в возведении данного дворца 
неоспоримы [12]. 

Некоторые специалисты считают, что дворец в Гвадалахаре можно считать приме-
ром попытки создания собственной типологии трехэтажного дворца на основе мест-
ных традиций без использования итальянских образцов [1]. Возможно, это утвержде-
ние верно, однако отсутствие конкретных параллелей с итальянскими палаццо еще не 
говорит о намеренном дистанцировании от Италии. Наиболее вероятным кажется то, 
что мусульманская пышная декорация уже укоренилась в испанской эстетике и бо-
гатство декора воспринималось как более соответствующее титулу и власти, чем ита-
льянская классика [5]. 

В пластическом решении дворца дель Инфантадо прослеживаются некоторые чер-
ты, использованные в Мансанарес-эль-реаль. Например, главный фасад завершает 
галерея, которая перекликается с галереей южной стены замка. Здесь используются 
и балкончики, и готические окна, и своеобразный карниз на переходе к этажу, и пла-
стическая разработка поверхности. В патио дворца явно присутствуют мусульманские 
и готические мотивы [12, p. 38]: сложные арки, витые колонны, резные панели вместо 
балюстрады, характер использования геральдических символов и орнамента — это на-
стоящее кружево в камне. однако стоит отметить, что на первом ярусе помещаются 
дорические колонны правильных пропорций. 

что касается Каса де лас Кончас (Дома с ракушками), то структура его фасада во мно-
гом схожа с предыдущим памятником: это также трехэтажный дом, только верхний 
его этаж никак не акцентирован, портал сдвинут влево, окна в основном находятся на 
одном уровне, однако их ритм еще сбивчив, а оформление каждого окна второго этажа 
уникально. Во внутреннем дворе уже менее заметно влияние средневековых традиций 
[21]. Хотя перекрытие еще сложно назвать арочным, элементы постепенно «успокаи-
ваются», формы уже читаются, от богатой орнаментики остаются лишь медальоны с 
геральдическими символами двух семей (Дом с ракушками был построен в честь бра-
косочетания Родриго Мальдонадо и Марии Пименталь). 

Если в фортификационной архитектуре на первом месте стояла функция, которая 
диктовала облик здания, то в городской застройке важнейшее место отводится деко-
рации [18]. Именно здесь становятся очевидны принципы испанского архитектурно-
го мышления  — чисто фасадного, когда стена воспринимается как плоскость. В  на-
чальный период развития, когда ростки итальянского Ренессанса лишь пробивались в 
стране, архитекторы еще во многом ориентировались на предшествующую традицию. 
они словно боялись пустого пространства, каждая плоскость была заполнена, будь то 
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фасад с ромбовидными выступами или ракушками, небольшие чисто декоративные 
колонки или же резные решетки. Стоит также отметить, что поначалу в городских до-
мах сохранялись элементы замковой архитектуры. Например, Дом с ракушками имел 
собственную башню, что в будущем развилось в типологию дома с двумя выступаю-
щими ризалитами, напоминающими башни. 

Стилистика и эстетика Ренессанса проникали в архитектурную практику Испании 
постепенно. Влияние Италии здесь сложно переоценить. однако стоит отметить, что 
тяга испанцев к Ренессансу и вообще к классике не была генетической. Поначалу это 
был скорее стиль, насаждаемый сверху, ведь создание мировой империи требовало и 
нового языка архитектуры. особенно ярко эта поверхностная мода на все итальянское 
проявилась после Итальянских походов 1521‒1526 гг. Карла V. 

Также стоит еще раз отметить, что Ренессанс доходил до Испании не в чистом 
виде, а с готическими влияниями. В дополнение к ним и в самой стране он транс-
формировался и приобретал местные, традиционные черты. Испанцы никогда не 
копировали итальянские элементы напрямую, они заимствовали их и приспосабли-
вали к собственной системе строительства. На рубеже XV‒XVI вв. готические тра-
диции были еще достаточно сильны, что особенно справедливо по отношению к 
планиметрическим решениям, однако в этом многокультурном сплаве постепенно 
рождался новый язык. Уже в первой четверти XVI в. испанцы перешли от копиро-
вания и приспособления отдельных элементов к использованию ордера в качестве 
формообразующей системы. 
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