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Por tanto, tendremos que leer de diferente forma 
las multitudes de angelitos y cabecitas aladas 
que sostienen o bordean los rompimientos de 
gloria de las bóvedas o de los camarines barro-
cos; de los que vemos armados, afrontados, 
fuertemente asentados ante nuestra misma 
presencia; o de los que vemos repartidos en 
lienzos acompañando alguna Historia Sagrada, 
portan objetos en los retablos, acompañan a los 
Arcángeles en su cometido, o el propio ciclo de 
los siete arcángeles.
Una vez hechas estas consideraciones, comen-
zaremos a hablar sobre el Monasterio de San 
Jerónimo, obra del primer renacimiento granadi-
no que fue decorada entre los siglos XVI y XVIII, 
siendo éste último el que nos interesa para el 
tema. Como dijimos, al comienzo de este artícu-
lo, la visión que se tiene al mirar hacia las bóve-
das nervadas de la nave y especialmente del 
coro, es la de encontrarse observado por una 
legión de ángeles con diferentes objetos, pero 
especialmente instrumentos musicales. Este tipo 
de ángel músico suscita un gran interés para los 

eruditos en organología, pues se trata de un documento de 
primera mano para conocer los instrumentos antiguos e 
incluso de la forma de tañerlos. Recuérdese el magnífico 
trabajo realizado con la reconstrucción de los instrumentos 
del Pórtico de la Gloria de la Catedral de Santiago
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ampliada en futuros estudios por escuelas regionales que 
nos darían una visión más amplia de la importancia y difusión 
de este tipo iconográfico.
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