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� En estos meses transcurridos queremos desta-

car la buena respuesta a la solicitud para actualizar el 

listado de socios; era un requisito legal. 

 

 Como se decidió en la última Asamblea, la Sec-

ción Deportiva se ha transformado en Club Deportivo 

Básico figura jurídica que aporta formas más ágiles de 

funcionamiento. 

 

 La Asamblea Anual de la Asociación tendrá lugar 

el sábado 15 de agosto, a las 19 horas, en el baile, con el 

siguiente orden del día: 

1. Informe actividades 2009.  

2. Propuesta de creación de la Sección Medioam-

biental 

3. Informe transformación de la Sección Deportiva 

4. Propuesta actividades 2010 

5.  Ruegos y preguntas. 
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¿Es Calcena atractiva 

para los moteros? 
 Pues eso parece , pues el día 

del Trial, pasaron casi 100 motos 

entre carretera, quads y motocross. 

No es de extrañar, pues las carrete-

ras con poco tránsito y curvas son 

muy apetecibles para  disfrutar con-

duciendo; las pistas son el terreno de 

los quads y motocross. 

 Seguro que todos estos 

moteros se quedan con ganas de 

almorzar en _Calcena, CALCENA, 

CENTRO MOTERO DEL ISUELA 
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HISTORIA DE LA VIRGEN DE LORETO 
�

� Nunca me 
había pasado por la 
imaginación que este 
cuadro fuera el de 
una Virgen.  Haciendo 
referencia al número 
37 de El Eco del Isue-
la, en el que Javier 
Vicente hace un estu-
dio detallado del cua-
dro de la Virgen de 
Loreto, quiero hacer 
mi pequeña portación 

por si alguien quiere seguir tirando del hilo.  
 En el Libro de Primicias de la Iglesia Parroquial 
de Calcena del año 1656, haciendo referencia  a los 
ingresos parroquiales, se dice textualmente: “lo que 

dio Prudencio Martínez por la imagen de Nuestra Seño-

ra de Loreto que estuvo en el Castillo…. 3 escudos, 4 

sueldo”. Atendiendo a esta cita, este cuadro estuvo en 
el Castillo andes de ser Cementerio, o desde entonces. 
La Cruz del Cementerio se bendijo en 1603 por el obis-
po Don Diego de Yeppes,  Hay otra cita haciendo refe-
rencia a este obispo que dice “Vir. dexte  desta Villa” 
¿realmente descendía de Calcena? hay que creerlo así. 
 En 1603 era Vicario Don Miguel Royo de Calce-
na.  Pero ¿quién es el autor del cuadro? En el inventa-
rio de Raúl Blasco de 1682, se citan dos pintores de 
vírgenes: Franco Villaroya (dos Vírgenes del Carmen) y 
Zona. De éste, sólo dos nos constan : Nuestra Señora 
del Pópulo “que dio la ermitaña y la Iglesia puso mar-

co”, y La Oración del Huerto  “pintura de Zona”. Nada 
se dice de la Virgen de Loreto. Seguramente porque 
desde 1656 no era propiedad de la Iglesia. La Virgen 
de Loreto ¿es también de Zona, por la ligazón que 
este pintor tenía con la familia de los Martínez Vilella? 
o como dice Javier Vicente, pudo venir de América. 
 En la Iglesia de Calcena (Capilla de Santa Cons-
tancia) hay dos cuadros enormes que siempre se nos 
ha dicho que eran de un pintor local. A esto añado la 
opinión cualificada del profesor de Historia del Arte, 
D. Jacinto del Caso que ha dicho sobre ellos:  “ estos 
cuadros no tienen gran valor pictórico, pero reflejan el 
momento histórico al que pertenecen. Seguramente 
fueron pintados por alguien que conocía perfecta-
mente a los personajes representados, con sus mis-
mas caras. Personas que asistieron al acto que repre-
sentan. Llegados aquí, podemos concluir con bastante 
probabilidad que estos cuadros también son de Zona. 
Los dos cuadros y el de Loreto tienen varias caracte-
rísticas comunes. Los tres fueron propiedad de la fa-
milia Martínez de Villela, los tres están coronados por 
la tiara papal, privilegio del escudo familiar. 

 La figura misterosa que aparece entre las faldas 
de la Virgen de Loreto tiene que ser el padre o el abuelo de 
Prudencio Martínez. . Cuando se quitó del Cementerio, él 
sabia a quién había pertenecido y, haceindo honor a su 
familia se lo quedó por 3 escudo 4 sueldos. 
 
Antonio Tormes 
 

Investiguemos en otro cuadro.   

¿Cuál es? 
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