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ВВЕДЕНИЕ 

В основе типологической христианской экзегезы лежат представления о том, что 

каждое событие – это часть истории спасения, разбитой на периоды «до закона, под 

законом, под благодатью», и о символическом прообразовании новозаветных 

событий и образов (антитипов) ветхозаветными (типами): «Новый Завет в Ветхом 

скрывается, Ветхий в Новом открывается» (Августин). Самое распространенное в 

Западной Европе типологическое сочинение «Зерцало человеческого спасения» 

(Speculum humanae salvationis, SHS) повлияло на произведения книжной 

иллюстрации, монументального и декоративно-прикладного искусства и алтарной 

живописи, в том числе принадлежащие выдающимся мастерам немецкого и 

нидерландского искусства XV в. Яну ван Эйку, Рогиру ван дер Вейдену, Конраду 

Вицу, Дирку Баутсу. В эпоху «изобразительного поворота» искусствоведческое 

изучение семантики и синтаксиса визуальной экзегетики типологических 

иконографических программ, как «Зерцало человеческого спасения», которым 

присущи интертекстуальность и контаминация протографов, вызывает особый 

интерес. 

Актуальность темы исследования  

Об интересе к исследованию иконографии «Зерцала человеческого спасения» 

свидетельствуют научные конференции, публикации и проекты. В 2018 г. в составе 

иконографической базы Института Варбурга (Лондон) профессором Бертольдом 

Крессом был создан специальный проект, посвященный «Зерцалу человеческого 

спасения», содержащий изображения сотни полностью или частично 

сохранившихся иллюминированных манускриптов и более десятка изданий 

инкунабул с ксилографиями. В декабре 2021 г. вышло английское издание об 

иллюстрированном «Зерцале человеческого спасения» Мелинды Нильсен (Nielsen 

M. An Illustrated Speculum Humanae Salvationis, Brill, 2021), в 2023 г. ожидается 

выход в свет издания Мартина Шуберта и Юдит Ланге, посвященного так 

называемому анонимному стихотворному немецкому переводу «Зерцала 

человеческого спасения» (Schubert M., Lange J. Spiegel der menschlichen Seligkeit: 
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Anonyme Versübersetzung des ‘Speculum humanae salvationis’ (Deutsche Texte des 

Mittelalters, Band 94), 2023). 

В России также представлены уникальные памятники «Зерцала 

человеческого спасения». Помимо почти полностью утраченных, но 

задокументированных уникальных восточно-прусских памятников, в 

отечественных музейно-библиотечных и частных собраниях существует ряд 

полностью или фрагментарно сохранившихся иллюминированных рукописей, 

инкунабул и ксилографических листов, посвященных «Зерцалу человеческого 

спасения». Кодикологический анализ некоторых из них привел к научному 

консенсусу о необходимости их включения в научный оборот истории искусства: 

«Эти кодексы остались вне поля зрения ученых и нуждаются в дальнейшем 

текстологическом и искусствоведческом изучении с целью выявления ближайших 

иконографических прототипов и родственных списков.»1.  

Актуальность темы диссертационного исследования связана с возрастающим 

интересом к иконографической программе «Зерцала человеческого спасения», ее 

значимостью для немецкого и нидерландского искусства XV в., а также 

отсутствием комплексного искусствоведческого исследования этой проблематики 

и соответствующих памятников в российских собраниях. 

Степень разработанности проблемы.  

Библиография по теме исследования, затрагивающая общие вопросы теории 

искусства, истории немецкого и нидерландского искусства, иконографии в целом, 

очень велика, и здесь необходимо отметить общее влияние на диссертационное 

исследование работ авторов по истории искусства изучаемого периода, в том 

числе: М. Баксандалла, Х. Бельтинга, Ж. Ле Гоффа, А. Я. Гуревича, Ф. Огли, Й. 

Хейзинги; по иконографии, в том числе зарубежных авторов: Э. Маля, А. Грабара, 

Э. Гомбриха, К. Корихэйна, отечественных авторов: Д. И. Антонова, Ю. Г. Боброва, 

С. С. Ванеяна,  Н. П. Кондакова, А. М. Лидова, М. Р. Майзульса, Н. В. Покровского, 

 
1 Панченко Ф.В. Международная научная конференция «Славянская Библия в эпоху раннего 

книгопечатания»//Русская литература. — 2017. — № 4. — С. 264–271. С. 265. 
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А. В. Пожидаевой, М. Ю. Торопыгиной, Д. Д. Харман, О. Е. Этингоф; по истории 

немецкого и нидерландского искусства, в том числе зарубежных авторов: А. М. В. 

Ас-Вийверс, О. Бенеша, Т.-Х. Борхерта, Я. Думолина, А. С. Кортевег, П. 

Кристеллера, М. Мартенса, Э. Панофского, О. Пэхта, М. Смейерса, Ш. де Тольная, 

М. Фридлендера, отечественных авторов: А. Н. Донина, А. В. Егоровой, Ю. Н 

Звездиной, Н. А. Истоминой, М. Я. Либмана, Ц. Г. Нессельштраус, Н. Н. Никулина, 

М. Н. Соколова, А. В. Степанова, Б. А. Успенского.  

Вопросы иконографии жестов и роли жестологии и кинесики в искусстве 

исследовались в том числе на основе трудов зарубежных авторов: Дж. Агамбена, 

А. Варбурга, М. Бараша, Р. Бриллианта, Л. Брубакера, П. Бурдьё, Э. Винда, Э. 

Гомбриха, А. Грабара, Ф. Заксля, Э. Маля, Э. Панофского, Б. Пасквинелли, Ж.-К. 

Шмитта, отечественных авторов: Д. И. Антонова, В. В. Жаданова, Н. В. Злыдневой, 

О. Ю. Клаутовой, Г. Е. Крейдлина, Л. Ю. Лиманской, М. Р. Майзульса. Особо 

следует выделить монографии о грамматике жестов в Средние века Ф. Гарнье, о 

структуре и роли жестов в живописи позднего Средневековья Ф. Дойчлера, работы 

А.Е. Махова о функции жестов в средневековых образах. 

Наиболее значимый вклад в изучение иконографии «Зерцала человеческого 

спасения» внесли труды: Ж.-М. Гишара (1840), который первым начал научное 

исследование и объяснил типологическую концепцию; П. Поппе (1884), впервые 

подробно рассмотревшего стихотворные и прозаические немецкие переводы 

«Зерцала человеческого спасения»; Ж. Лутца – П. Пердризе (1907) выпустивших 

первое критическое издание компилированного латинского текста и 

среднефранцузского перевода Жана Мьело; Э. Брайтенбаха (1930), существенно 

дополнившего каталог, подробно исследовавшего иконографию и 

классифицировавшего рукописи на круги, группы и отдельные рукописи; Э. 

Зильбер (1982), доказавшей по итогам открытия А. Алессандрини (1958), и 

исследованиям Г. Шмидта (1974) принадлежность миниатюр группы старейших 

рукописей «Зерцала человеческого спасения» болонской школе; Б. Кардона (1996), 

исследовавшего иллюминацию южно-фламандских рукописей, Н. Палмера (2009), 

уделившего внимание дидактическому характеру пролога, Й. Р. Роббе (2010), 
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исследовавшего макро-, мезо- и микроструктуру «Зерцала человеческого 

спасения». Этот перечень был бы неполон без упоминания работ Ж. Ф. Бержо 

(1862), Э. Дютюи (1884), Ш. Дуделе (1903), Л. фон Винтерфельд (1919), М. Р. 

Джеймса и Б. Беренсона (1925), М. Томаса (1970), М. Барруканд (1972), Х. Аппуна 

(1981), А. и Дж. Л. Вильсонов (1984), К. А. Вирта (1985), А. Генри (1986), Г.-В. 

Сторка и Б. Вахингера (1993), М. Ниснер (1995), М. Крамарич (2019), а также 

предшественников научного изучения «Зерцала»: А. де Йонге (Юниуса) (1588), П. 

Скривериуса (1628), Г. Меермана (1765), К. Г. фон Хайнекена (1769).  

Ряд важных для диссертационного исследования публикаций связан с 

проблематикой памятников «Зерцала человеческого спасения» в России. 

Стенописным циклам в Кенигсбергском соборе и кирхе святой Катерины в Арнау 

посвятили свои работы Э. А. Хаген (1833), Р. Детлефсен (1912), В. Зейдель (1930), 

C. Хайнеманн и Ю. Калфф (2008), И. В. Кожевникова (2012), И. Пиотровска (2012), 

В. Т. Рикс (2012). Историография рукописей из Российской национальной 

библиотеки включает труды О. Н. Блескиной (1994), исследованию 

ксилографического наследия в Российских государственной и национальной 

библиотеках посвящены работы Т. А. Долгодровой (1999). Историография 

рукописи из Кенигсбергской городской библиотеки Königsberg, Stadtbibl., Cod. S 

18.2° включает в себя труды Э. Штеффенхагена (1867), А. Серафима (1909), 

рукописные описания В. Франца (1923), основополагающую реконструкцию Е. Ю. 

Золотовой (2009, 2012), работы Г. А. Есиповой (1985), Г. С. Кислых (2009), Е. Р. 

Сквайрс (2012), Д. Баров-Василевич (2012).  

Текущий научный консенсус состоит в том, что «Зерцало человеческого 

спасения» было написано в 1300 – 1320 гг. высокообразованным 

священнослужителем и проповедником, обученным мистицизму и знакомым с 

работами Фомы Аквинского, вероятнее всего доминиканцем, имевшим связи в 

Германии, однако вопрос о немецком или итальянском происхождении книги 

остается открытым. На данный момент используется классификация рукописей 

Эдгара Брайтенбаха. Большинство изученных им произведений было 

сгруппировано в четыре больших круга: круги Шлеттштадтского (Munich, 
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Bayerische Staatsbibliothek, Clm 146), Майхингенского (Maihingen, Fürstl. Oettingen–

Wallersteinsche Bibliothek, I.2. lat. fol. 23), Вольфебюттельского (Wolfenbüttel, 

Herzog August Bibl., I12 Aug fol.) манускриптов и круг Западных рукописей. Ряд 

групп и отдельных рукописей в эти круги не вошел.  

«Зерцало человеческого спасения» в немецком искусстве конца XIV– XV вв. 

активно использовалось как источник: вслед за стенописью XIV в. в Эммаусском 

монастыре в Праге, в Восточной Пруссии (Кенигсберге и Арнау), в XV в. 

появились витражи в монастыре Эбсторфа, ковер в замке Винхаузен, стенопись в 

Южном Тироле (Бриксене и Клеранте). В Базеле Конрад Виц (ок. 1400 – 1445/46) 

написал алтарь «Зерцало человеческого спасения» (ок. 1435 г.), подчеркивавший 

достоинство священства и выражавший антигуситскую позицию проходившего в 

это время Базельского собора.  

Берт Кардон указал на прямое влияние живописи Мельхиора Брудерлама (ок. 

1328 – после 1409) на миниатюры южно-фламандской рукописи «Зерцала 

человеческого спасения» доэйкианского периода (London BL Ms. Add. 11575) ок. 

1410 г. как пример того, что южно-фламандская миниатюра начала XV в. попала 

под влияние живописи на досках и стала отражать ее стилистические 

характеристики: более изысканный стиль живописи и более изящные фигуры. 

Созданный в светской мастерской для горожанина контекст повлиял на 

иконографию и стиль иллюминации рукописей. В качестве их потребителя можно 

представить городского священника, использующего кодекс в качестве 

справочника для своих занятий катехизисом, или благочестивого бюргера, 

читающего и рассматривающего иллюстрации. Монастырский стиль XIV в. 

трансформируется в бюргерский стиль середины XV в., но с иконографической 

точки зрения более поздние рукописи в основном оставались верными традиции. 

Имели место две тенденции: во-первых, взгляд горожан на человека, мир и 

историю спасения, что способствовало интересу к более натуралистичному 

изображению; во-вторых, взгляд на придворную культуру, которой подражали. 

Общее значение рукописей как модели для типологической интерпретации было 

связано с Орденом Золотого Руна, основанным Филиппом Добрым (1396 – 1497), и 
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его планами организации крестового похода. Все это носило более общую 

функцию и значение типологии, которое применялось при монарших дворах со 

времен каролингского и оттоновского ренессансов, когда рыцарство 

ассоциировало императора с Новым Давидом или Новым Иосией, империю с 

Иерусалимом, а себя соотносило с Соломоном. «Зерцало» функционировало как 

образец для герцога, тогда как его правление рассматривалось как исполнение 

божественного плана. Эта идея лежит в основе изображения Филиппа Доброго в 

образе господина в притче о минах и в образе Гедеона. В XV в. бургундский двор 

был единственным, в котором «Зерцало человеческого спасения» имело столь 

важную функцию. Здесь следует отметить, что несмотря на исследования 

Вальтером Зейделем стенописных циклов Кенигсбергского собора и Арнау, и 

обсуждение Хорстом Аппуном наличия гербов Тевтонского ордена в сокращенных 

рукописях «Кельнской группы», роль «Зерцала человеческого спасения» в 

Тевтонском ордене в XIV в. историками искусства кажется недостаточно 

изученной. 

Фундаментальная идея соотношения Ветхого и Нового заветов выражена в 

работах Яна Ван Эйка (1385/90 – 1442), Флемальского мастера (Робера Кампена), 

ок. 1375 – 1444), Рогира Ван дер Вейдена (1399/1400 – 1464) и Дирка Баутса (ок. 

1415 – 1475), которые могли пользоваться услугами советников при разработке 

программ. В частности, активно применялось изображение старого (романского) и 

нового (готического) архитектурного стиля, отображение событий или персонажей 

Ветхого Завета в декоре изображаемых помещений, использование контраста 

полихромии и гризайля. В последующие годы «Зерцало человеческого спасения» 

оставалась самой популярной типологической книгой благодаря печатным 

изданиям. Богато иллюминированные рукописи все еще производились, и 

традиция типологических изображений в живописи и скульптуре имела 

чрезвычайно высокий статус вплоть до XVI в. В отечественном искусствознании 

специальных исследований проблематики «Зерцала человеческого спасения» 

недостаточно, проблема искусствоведческого исследования рукописей и 

ксилографии в российских собраниях оставалась нерешенной.  
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Объект исследования – корпус памятников «Зерцала человеческого спасения» и 

иных западноевропейских визуальных источников XV в., включая циклы 

стенописи, миниатюр манускриптов и гравюр инкунабул, витражей, шпалер, 

архитектурный декор, алтарную живопись, ксилографические листы. 

Предметом исследования является специфика иконографической программы 

памятников «Зерцала человеческого спасения» в немецком и нидерландском 

искусстве XV в. 

Хронологические рамки и территориальные границы исследования обусловлены 

исторической эпохой периода наивысшего расцвета памятников на сюжеты 

«Зерцала человеческого спасения» в контексте искусства раннего Нового времени 

и ограничиваются искусством XV в., преимущественно на территориях, 

находившихся в это время под управлением Бургундских Нидерландов, 

Священной Римской империи германской нации и Тевтонского ордена – 

территория современных Австрии, Бельгии, Германии, северной Италии, 

Люксембурга, Нидерландов, северной Франции, Чехии, Швейцарии, а также 

Калининградской области (Российская Федерация). По необходимости 

привлекается материал других эпох и регионов для комплексного понимания 

иконографической традиции и вариативности иконологических интерпретаций.  

Цель исследования - изучить специфику иконографической программы 

памятников «Зерцала человеческого спасения» в немецком и нидерландском 

искусстве XV в.  

Задачи исследования:  

1. Исследовать особенности иконографической программы «Зерцала 

человеческого спасения». 

2. Исследовать специфику памятников «Зерцала человеческого спасения» на 

территории России: восточно-прусских циклов монументальной живописи 

(Калининградская область). 

3. Ввести в научный оборот и провести искусствоведческое исследование вновь 

открытых фрагментов немецкого иллюминированного манускрипта XV в. 
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«Зерцало человеческого спасения» из фондов Новосибирского 

государственного художественного музея и частного собрания (Чебоксары). 

4. Реконструировать исторический контекст создания и бытования разрозненной 

рукописи из Кёнигсбергской городской библиотеки Cod. S 18.2° Bl. 1ra-68vb. 

5. Провести искусствоведческое исследование миниатюр рукописи из Российской 

национальной библиотеки Lat. F. I. 694 и двух оттисков гравюры монограммиста 

UA из частного собрания (Москва). 

Методология исследования определяется спецификой его задач. Используемая в 

настоящем исследовании методология искусствоведческого исследования 

основана на комплексном подходе, включающем семиотический подход к 

изучению семантики и синтаксиса визуальной экзегетики, основанный на  

концепте интертекстуальности, предложенном Ю. Кристевой, культурно-

исторический метод исследования исторического контекста и соответствует 

трехступенчатой программе иконологической интерпретации художественного 

произведения Э. Панофского, адаптированной с учетом особенностей книжной 

миниатюры и гравюры. На предиконографической стадии привлекается 

кодикологический анализ, затем формально-стилистический анализ, 

иконографический анализ. Исследование мотивов основано на методах 

иконографического анализа с поиском максимально раннего визуального 

прототипа и подходом, предполагающим реконструкцию эволюции мотивов на 

основе построения иконографических серий и компаративный художественно-

стилистический анализ памятников с привлечением текстовых источников. 

Методологические подходы к атрибуции памятников основаны на методе 

сравнения с эталонами и аналогами, включают в себя иконографический и 

формально-стилистический, источниковедческий анализ с привлечением 

результатов необходимых технико-технологических методов анализа 

произведения. 

Источниковую базу исследования составили текстовые и изобразительные 

источники. Среди важнейших текстовых источников следует указать библейские 

тексты, типологическую литературу («Зерцало человеческого спасения»), 
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агиографические произведения (««Золотая легенда» Иакова Ворагинского, 

апокриф «Успение Марии»), произведения патристики и схоластики (толкования 

Амвросия Медиоланского, Августина, Григория Великого, Исидора Севильского, 

Петра Ломбардского, Петра Коместора, Бонавентуры, Фомы Аквинского), 

мидраши. Изобразительными источниками являются корпус находящихся в 

публичном доступе миниатюр 105 манускриптов и ксилографий 11 изданий 

инкунабул «Зерцала человеческого спасения», фоторепродукций фрагментов 

стенописи Кенигсбергского собора и кирхи Арнау, произведения 

ранненидерландской живописи и находившихся под ее влиянием немецких, 

итальянских и других европейских художников с привлечением, по 

необходимости, произведений изобразительного искусства более широкого круга. 

Структура работы обусловлена задачами исследования и состоит из введения, 

трех глав основной части, заключения, списка источников и литературы, списка 

публикаций диссертанта по теме исследования и трех приложений. Во введении 

обосновываются актуальность темы, степень разработанности проблемы, предмет, 

объект, хронологические и географические границы, цель, задачи, методология и 

источниковая база, структура исследования; положения диссертации, выносимые 

на защиту; научная новизна, теоретическая и практическая значимость, апробация 

и публикации полученных результатов; соответствие диссертации паспорту 

научной специальности.  

В первой главе «Иконографическая программа “Зерцала человеческого 

спасения“» подробно изучается корпус памятников «Зерцала человеческого 

спасения»: витражи, циклы монументальной живописи, скульптурный 

архитектурный декор, настенные ковры, живопись на досках, садово-парковая 

скульптура, корпус рукописей, блокбухов, инкунабул, однолистных гравюр, 

драматургические произведения. Основной корпус памятников представлен 

циклами миниатюр в иллюминированных рукописях и ксилографий в инкунабулах. 

Обсуждаются историография типологического искусства и произведений «Зерцала 

человеческого спасения», особенности их заказа, передачи иконографической 

традиции, типологические концепции универсального и исторического 
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символизма, макро-, мезо- и микроструктура «Зерцала человеческого спасения», 

формулируются основные проявления интертекстуальности визуальных мотивов. 

Подробно излагается история изучения «Зерцала человеческого спасения», 

начиная с дискуссии о «костерианском мифе» о приоритете открытия 

книгопечатания и заканчивая основополагающими исследованиями Лутца-

Пердризе, Брайтенбаха, Кардона и Роббе. Особенности заказа были связаны с 

интересами монашества, бюргерской среды и двора. В Бургундских Нидерландах 

первая фаза (по терминологии Берта Кардона) развития производства 

иллюминированных рукописей продолжалась примерно до 1440 – 1450 гг. Во 

второй фазе 1450 – 1470 гг., пришедшейся на период правления Филиппа Доброго, 

было создано наибольшее количество манускриптов, преимущественно в 

придворном окружении герцога. Над иллюминацией рукописей работали 

различные мастерские: мастера Группы Золотых Свитков (Брюгге), Жан де Ставло, 

Жан Мьело, Жана Ле Тавернье (Оденардо), мастерская Виллема Врелана (Брюгге), 

Мастер Рамбура, Мастер Перистых облаков (Утрехт), а позднее Мастера Эдуарда 

IV, Мастера Темных глаз.  

«Зерцало человеческого спасения» – это «новая компиляция» (nova compilatio). 

Она, как и «Библия бедных», попала в контекст городской культуры и стала 

выполнять несколько функций: традиционную катехизическую, дидактическую, а 

также иногда идеологическую функцию (например, поддержка рыцарства и 

крестовых походов). Типологический подход рассмотрен, начиная с Нагорной 

проповеди и идей Августина о типологии как allegoria in factis («аллегория в 

делах»), в отличие от allegoria in verbis («аллегория в словах»), и заканчивая 

противоположными взглядами на универсальный и исторический символизм 

Бонавентуры и Фомы Аквинского.   

Макроструктура включает в себя пролог, проэмий, основную часть истории 

Спасения от Творения до Страшного Суда в 42 главах и три главы медитативных 

цикла. Мезоструктура – это структура основной части, в которой центральным 

является Распятие. Три медитативных цикла (главы 43-45) соответствуют частям 

проповеди, характерной для риторики XIII в.: exordium, divisio, tractatus, admonitio 
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и заключительная молитва. Микроструктура: система образов реализует 

типологическую иерархию – один антитип «уравновешивают» три типа. Рукопись 

функционирует как зеркало, в котором становится видимым спасение 

человечества, дидактический мотив «познай себя» становится центральным. 

Духовное ядро «Зерцала человеческого спасения» черпает из Евангелия от 

Никодима и патристики, мариологические антитипы из «Золотой легенды» Иакова 

Ворагинского, типы – из Библии и «Церковной истории» Петра Коместора, а также 

из исторических анекдотов Валерия Максима.  

Интертекстуальность выражается в соответствии изображений, во-первых, 

заложенному в программе параллелизму антитипа и типов иллюстрируемой главы. 

Во-вторых, в соответствии изображений особенностям текста источников 

«Зерцала». В-третьих, в соответствии изображений текстам, не являющимся 

источниками «Зерцала», но имеющим отношение к содержанию. В-четвертых, в 

соответствии изображений другим текстам и аллегориям, не предусмотренным 

текстом «Зерцала». Факторы, определяющие интертекстуальность: влияние 

текстов, особенности заказа, вкусы заказчика, производство и бытование 

памятника, особенности иллюминации пролога, фронтисписа. Впервые 

предлагается ряд выводов: о связи мотива облаченного в столу ангела, 

изгоняющего праотцев из рая, и молитвы Ad stolam, об аллегории меняющейся 

Синагоги Исидора Севильского на фронтисписе подносной рукописи из Глазго, 

гипотеза о влиянии мотива монастырских работ в историзованных инициалах 

цистерцианских рукописей на притчу пролога «Зерцала человеческого спасения». 

Во второй главе «Иконография жестов в «Зерцале человеческого спасения» 

изучается роль иконографии жестов в «Зерцале человеческого спасения». В 

частности, неизученный ранее наукой мотив попрания одежды, обозначающий 

старшинство, покровительство, например, мужа или опекуна (например, святого 

Иосифа или апостола Иоанна как опекуна Девы Марии), соответствующее 

подчинение чьей-то воле, нередко встречается в «Зерцале», в том числе в сюжетах: 

«Иов страдает от своей жены и сатаны», «Снятие с Креста», «Воины приносят воду 

Давиду» (параллельном сюжету «Поклонения волхвов»), «сотворение Евы», «брак 
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Адама и Евы», «Ревекка и Елеазар у колодца», «Апамина издевается над Дарием», 

«обручение Марии и Иосифа», «Анна оплакивает сына Товию. Например, на 

миниатюре Товия наступает на платье ангела, в Pictor in Carmine говорится, что он 

раб Товии. Мотив наступания на ногу приобретает негативные коннотации к концу 

XIV в., когда в европейских языках появляется идиоматическое выражение 

«наступить кому-либо на пальцы», означающее оскорбление какого-либо лица 

путем вторжения в сферу его суверенитета. В позднеготическом искусстве 

северных мастеров мотив наступания на ногу сменяется куртуазным 

эмблематическим жестом наступания на одежду. Как и эмблематический жест 

наступания на ногу, он может означать верховенство, старшинство, особенно в 

семье, подчинение воле, покровительство, патерналистские отношения и служить 

для идентификации персонажей, но, в отличие от наступания на ногу, он не 

используется для указания силового господства, насилия. Наступание (или 

касание) стопой или стопами ног на подол, шлейф, края одежды другого лица 

встречается не позже конца XII в. в некоторых сюжетах. Однако наивысшее 

развитие мотив попрания одежды получил, начиная с 1420-х гг. в немецком и 

ранненидерландском искусстве и у мастеров, находившихся под его влиянием. 

«Символическое насилие», габитус воспроизводят иерархические отношения, 

однако эмблематический жест попрания, пришедший из восточных деспотий 

Древнего мира, наступания на ногу, а затем и на одежду, эволюционирует от 

символа превосходства к маркеру старшинства, покровительства, патернализма. К 

началу XVI в. этот мотив практически исчезает из репертуара художников. Учет 

интертекстуальности позволяет интерпретировать на основе «Зерцала 

человеческого спасения» другие произведения той же эпохи (на примере мотива 

жеста Девы Марии с палицей в «Мадонне, приходящей на помощь»). 

В третьей главе «Иконографическое исследование как метод атрибуции 

памятников «Зерцала человеческого спасения» в России» подробно изучается 

историография российских памятников «Зерцала человеческого спасения», 

включая иллюминированные манускрипты, инкунабулы, циклы монументальной 

живописи. Установлена контаминация стенописных циклов в кирхе св. Катерины 
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в Арнау и в Кенигсбергском соборе, обосновывается их иконографическая и 

стилистическая близость протографу рукописи Wolfenbüttel, HAB 2805 и связь с 

особенностями заказа в Тевтонском ордене. Подробно излагаются результаты 

проведенного искусствоведческого исследования с проведением 

иконографического, стилистического, источниковедческого и кодикологического 

анализа миниатюр из частного чебоксарского собрания и Новосибирского 

государственного художественного музея; обосновывается реконструкция 

исторического контекста создания и истории бытования рукописи 1426 г. из 

Кенигсбергской городской библиотеки Cod. S 18.2° Bl. 1ra-68vb; доказывается 

принадлежность известных фрагментов этой рукописи и обосновывается близость 

иконографии мадридского манускрипта BNE, Vit. 25-7 (olim B. 19) к одному из ее 

протографов. Подробно излагаются результаты искусствоведческого анализа 

рукописи из Российской национальной библиотеки Lat. F. I. 694 и обосновывается 

ее принадлежность к группе средне- нижнерейнских рукописей «западного» типа 

иллюминации «Майхингенского» круга конца первой половины XV в., 

выполненной светским художником, вводится в научный оборот обнаруженная в 

этом кодексе оригинальная компиляция из 1-ой дистинкции 2-ой книги 

«Сентенций» Петра Ломбардского. Подробно излагаются результаты 

искусствоведческого анализа двух состояний поздних оттисков однолистной 

ксилографии монограммиста UA из частного московского собрания и 

обосновывается на основе жеста пальцевого счета принадлежность изображенного 

сюжета (Даниил перед Валтасаром) к программе «Зерцала человеческого 

спасения». 

В заключении формулируются выводы и перспективы дальнейших 

исследований по теме. В списке источников и литературы, включая ресурсы 

интернет, приводятся 229 наименований. В трех приложениях впервые на русском 

языке представлены темы (tituli) и источники «Зерцала человеческого спасения», 

документы о внедрении результатов диссертационного исследования, альбом 

иллюстраций (46 позиций). 
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Положения, выносимые на защиту: 
1. В иконографической программе наиболее распространенного 

позднесредневекового типологического произведения «Зерцало человеческого 

спасения» важную роль играет интертекстуальность, когда в бимедиальном 

пространстве текста и изображения могут пересекаться высказывания из других 

текстов, иногда приводящие к контаминации различных визуальных 

источников. Интертекстуальность здесь проявляется в соответствии 

изображений текстам, контекстам, друг другу. Во-первых, это композиционный 

параллелизм антитипа и типов иллюстрируемой главы «Зерцала человеческого 

спасения» (например, предательство Иуды и убийство Иоавом Амессая – оба во 

время предательского поцелуя). Во-вторых, соответствие изображений 

особенностям текста источников «Зерцала человеческого спасения» (например, 

изображение жены Лота, превратившейся в соляной столб, не в виде камня, как 

это написано в «Зерцале», а в виде колонны, как это указано в «Церковной 

истории» П. Коместора). В-третьих, соответствие изображений текстам, не 

являющимся источниками «Зерцала», но имеющими отношение к его 

содержанию (например, мотива облаченного в столу ангела, изгоняющего 

праотцев из рая, и молитва обряда облачения в столу священника перед мессой 

Ad stolam, упоминающая грех прародителей). В-четвертых, связь изображений 

c не предусмотренными текстом «Зерцала» отсылками к другим текстам и 

аллегориям (например, аллегория Исидора Севильского о меняющейся 

Синагоге на фронтисписе подносной рукописи из Глазго).  

2. Обосновано выдвижение гипотезы о возможном влиянии мотива монастырских 

работ в историзованных инициалах цистерцианских рукописей на притчу 

пролога «Зерцала человеческого спасения» о дубе как аллегория экзегезы. 

3. Основное пространство для вариативного творчества создателей 

иллюминированных рукописей «Зерцала человеческого спасения» 

представляли фронтиспис, сюжеты циклов Творения, календарных и 

зодиакальных циклов, притчи пролога.  
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4. Основные факторы, определявшие интертекстуальность: особенности заказа, 

заказчика, процесса создания и бытования рукописей.  

5. Учет интертекстуальности позволяет интерпретировать на основе «Зерцала 

человеческого спасения» другие произведения той же эпохи (на примере мотива 

жеста Девы Марии с палицей в «Мадонне, приходящей на помощь»). 

6. Важную роль в иконографии «Зерцала человеческого спасения» играет 

иконография жестов. В частности, неизученный ранее наукой мотив попрания 

одежды, обозначая старшинство в семейной или иной иерархии, 

покровительство и соответствующее подчинение чьей-то воле, нередко 

встречается в «Зерцале», в том числе в сюжетах: «Иов страдает от своей жены и 

сатаны», «Снятие с Креста», «Воины приносят воду Давиду» (параллельном 

сюжету «Поклонения волхвов»), «сотворение Евы», «брак Адама и Евы», 

«Ревекка и Елеазар у колодца», «Апамина издевается над Дарием», «обручение 

Марии и Иосифа», «Анна оплакивает сына Товию». Если это не стилистическое 

или случайное пространственное пересечение, то, подобно эмблематическому 

жесту наступания на ногу, жест попрания одежды может означать верховенство, 

старшинство, подчинение воле, покровительство, патерналистские отношения и 

служить для идентификации персонажей, но, в отличие от наступания на ногу, 

он не используется для указания силового господства, насилия. Наивысшее 

развитие мотив попрания одежды получил, начиная с 1420-х гг. в немецком и 

ранненидерландском искусстве и у мастеров, находившихся под его влиянием. 

«Символическое насилие», габитус воспроизводят иерархические отношения, 

однако эмблематический жест попрания, пришедший из восточных деспотий 

Древнего мира, наступания на ногу, а затем и на одежду, эволюционирует от 

символа превосходства к маркеру старшинства, покровительства, патернализма. 

К началу XVI в. этот мотив практически исчезает из репертуара художников.  

7. В России полностью или фрагментарно представлены памятники «Зерцала 

человеческого спасения»: монументальная живопись, миниатюры 

иллюминированных рукописей, ксилографии инкунабул и однолистные 
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гравюры. Ввод этих памятников и их атрибуций в международный научный 

оборот позволил установить их место в иконографической традиции. 

8. Реконструкция и искусствоведческое исследование уникальных циклов 

монументальной живописи Кенигсбергского собора и церкви святой Екатерины 

в Арнау (Родники, Калининградская область) привели к выводу о контаминации 

визуальных источников и наличии общего протографа с рукописью 

Wolfenbüttel, HAB, 2805, демонстрируя особенность заказа Тевтонского ордена, 

связанную с рукописями сокращенной редакции «Зерцала».  

9. Получено доказательство, что вновь обнаруженные автором миниатюры из 

частного собрания Н. В. Угодиной (Чебоксары) и фондов Новосибирского 

государственного художественного музея, как и ранее известные фрагменты 

(sister-lieves), достоверно принадлежат разрозненному манускрипту Königsberg, 

Stadtbibl., Cod. S 18.2° Bl. 1ra-68vb, написанному писцом Каспаром 1 мая 1426 

г., искусствоведческое исследование которого позволяет отнести миниатюриста 

этой «изолированной» по классификации Брайтенбаха рукописи «западного» 

типа иллюминации к верхненемецким мастерам Южного Тироля или 

Швейцарии в общий кластер с художником мадридского манускрипта BNE, Vit. 

25-7 (olim B. 19) с опосредованным влиянием мастеров круга Мастера вотивной 

доски св. Ламбрехта (Г. фон Юденбурга?).  

10. Санкт-Петербургская рукопись РНБ, Lat. F. I. 694, созданная, судя по 

исполнению, ремесленником-мирянином для городских проповедников 

нищенствующего ордена, является памятником «западного» типа иллюминации 

группы немецких средне- или нижнерейнских рукописей, которую следует 

отнести к «Майхингенскому» кругу по классификации Брайтенбаха.  

11. Благодаря мотиву жеста пальцевого счета установлен сюжет «Зерцала 

человеческого спасения о Данииле и Валтасаре в двух поздних состояниях 

ксилографии монограммиста UA (Nagler, 936) из частного московского 

собрания.  
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Научная новизна исследования состоит в следующем:  

1. Представленная работа – первое в российской историографии комплексное 

искусствоведческое исследование, обращающееся к изучению иконографической 

программы «Зерцала человеческого спасения» и круга соответствующих памятников 

на российской территории. Исследованы особенности художественного выражения 

визуальной типологии с учетом контаминации протографов. Впервые 

сформулированы основные формы и факторы бимедиальной интертекстуальности в 

иконографии «Зерцала человеческого спасения».  

2. Впервые введен в научный оборот иконографический мотив жеста попрания одежды, 

нередко встречающийся в «Зерцала человеческого спасения» в немецком и 

нидерландском изобразительном искусстве XV в. как результат эволюции мотивов 

попрания – маркера старшинства, покровительства, подчинения.  

3. Впервые совместно исследована специфика иконографии памятников «Зерцала 

человеческого спасения» на территории России: восточно-прусских циклов 

монументальной живописи (Калининградская область), иллюминированных 

рукописей и гравюр в российских музейных, библиотечных (Государственный музей 

изобразительных искусств им. А. С. Пушкина, Новосибирский государственный 

художественный музей, Российская государственная библиотека, Российская 

национальная библиотека) и частных собраниях (Москва, Чебоксары).  

4. Введены в научный оборот обнаруженные миниатюры немецкого 

иллюминированного манускрипта XV в. «Зерцало человеческого спасения» из 

фондов Новосибирского государственного художественного музея и частного 

собрания (Чебоксары) и обоснована их искусствоведческая атрибуция. 

Реконструирован исторический контекст создания и бытования разрозненной 

рукописи из Кёнигсбергской городской библиотеки Cod. S 18.2° Bl. 1ra-68vb.  

5. Обоснована искусствоведческая атрибуция миниатюр рукописи из Российской 

национальной библиотеки Lat. F. I. 694 и гравюры монограммиста UA из частного 

московского собрания. 

Достоверность результатов обеспечена применением научных принципов и 

методов искусствоведческого исследования, адекватных проблематике работы, с 
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проведением необходимого объема иконографического, композиционного, 

стилистического, источниковедческого анализа произведения. Объем и 

репрезентативность исследованного материала (изображений миниатюр около 60% 

всего дошедшего до настоящего времени корпуса иллюминированных рукописей 

и корпуса ксилографий инкунабул «Зерцала человеческого спасения», а также 

широкого круга иных памятников и текстовых источников) соответствует 

хронологическим и территориальным границам, обозначенным в исследовании. 

Апробация результатов. По результатам диссертационного исследования 

диссертантом подготовлены 17 докладов на научных семинарах, круглых столах и 

конференциях, в том числе международного, всероссийского и межрегионального 

уровня в Санкт-Петербурге, Москве, Новосибирске, Калининграде, Марбурге:  

1. Конференция «Вещь и контекст: художественное произведение и 

современные подходы к его анализу», Европейский университет в г. 

Санкт-Петербурге, Санкт-Петербург, 16 –17 мая 2015. Тема доклада: 

«Новые фрагменты "Зерцала человеческого спасения" из Кёнигсбергской 

городской библиотеки: вещь и контекст». 

2. VI Международная конференция «Актуальные проблемы теории и 

истории искусства», Московский государственный университет им. М. В. 

Ломоносова – Санкт-Петербургский государственный университет 

совместно с Музеями Московского Кремля, Московский 

государственный университет им. М. В. Ломоносова, Москва, 27–31 

октября 2015. Тема доклада: «Зерцало человеческого спасения: 

Миниатюры из собрания Н. В. Угодиной». 

3. Международная научная конференция «Библейские и литургические 

темы и образы в искусстве Востока и Запада: диалог культур, традиция и 

современность», Российский государственный гуманитарный 

университет, Москва, 18-19 ноября 2015. Тема доклада: «О 

западноевропейском мотиве попрания одежды на иконе “Воскрешение 

Лазаря” XVI в. из собрания Ярославского художественного музея.» 
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4. XXI Научные чтения памяти И.П.Болотцевой, Ярославский 

художественный музей, Ярославль, 18-20 марта 2016. Тема доклада: «О 

патерналистском мотиве попрания одежды на иконе “Воскрешение 

Лазаря” XVI в. из собрания Ярославского художественного музея.» 

5. Научная конференция «Русско-немецкие рабочие встречи по истории 

книги» (MAMO), Марбургский университет имени Филиппа, Марбург, 7-

9 апреля 2016. Тема доклада: «Speculum humanae salvationis: iconographic 

and stylistic analysis of miniatures from the collection of N. Ugodina». 

6. VII Международная конференция «Актуальные проблемы теории и 

истории искусства», Санкт-Петербургский государственный университет 

– Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова при 

участии Государственного Эрмитажа, Государственный Эрмитаж, Санкт-

Петербург, 11-15 октября 2016. Тема доклада: «Символика глупости и 

развода в мотивах снятой обуви в раннем нидерландском и немецком 

искусстве». 

7. Конференция III Чтения памяти Е.И. Ротенберга «Проблемы искусства 

Северного Возрождения. К юбилею Иеронима Босха (1450-1516)», 

Государственный институт искусствознания, Москва, 20 декабря 2016. 

Тем доклада: «Моносандализм» в живописи Иеронима Босха и других 

мастеров Северного Возрождения.» 

8. «Иконографический семинар», Национальный исследовательский 

университет «Высшая школа экономики», Москва, 13 июня 2018. Тема 

доклада: «Иконографическая программа «Зерцала человеческого 

спасения»: современное состояние проблемы». 

9.  Пятая межрегиональная научно-практическая конференция 

«Современный музей в культурном пространстве Сибири», 

Новосибирский государственный художественный музей, Новосибирск, 

14-16 ноября 2018. Тема доклада: «Иконография иллюминированных 

рукописей «Зерцала человеческого спасения» Cod. S 18.2° и Lat. F. I. 694 

в российских собраниях». 
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10. Круглый стол «Агрессия демонов и гнев святых: жесты и орудия 

противостояния», Институт всеобщей истории Российской академии 

наук, Москва, 7 ноября 2018. Тема доклада: «Иконография жеста с 

палицей: типологический и дидактический аспект, основанный на 

иконографии «Зерцала человеческого спасения». 

11. Международная конференция «Эмоция и жест: визуальные 

репрезентации эмоциональных состояний», Российский государственный 

гуманитарный университет, Москва, 13-15 декабря 2018. Тема доклада: 

«Иконографический мотив попрания одежды в заальпийском искусстве 

раннего нового времени – эмоция или жест?». 

12. Всероссийская научная конференция «Современные методы изучения 

культуры — XI», сессия «Пространство фантазии в христианской 

иконографии», Российский государственный гуманитарный университет, 

Москва, 11 апреля 2019. Тема доклада: «Некоторые казусы иконографии 

«Зерцала человеческого спасения». 

13.  IV Международная научная конференция «Библейские и литургические 

темы и образы в искусстве востока и запада: диалог культур, традиция и 

современность», Российский государственный гуманитарный 

университет, Москва, 24 апреля 2019. Тема доклада: «Мотив 

распиливаемого дерева в иконографии «Зерцала человеческого спасения». 

14. Круглый стол «Христианское искусство Востока и Запада. Отражение 

темы Страшного суда в иконографии и литургической традиции», 

Государственный музей истории Санкт-Петербурга, Санкт-Петербург, 25 

июня 2020. Тема доклада: «Иконография Страшного суда в «Зерцале 

человеческого спасения». 

15. Международная онлайн-конференция «Антропология сновидений», 

Центр социальной антропологии, Российский государственный 

гуманитарный университет, Москва, 30 августа 2020. Тема доклада: 

«Мотив сновидений в иконографии «Зерцала человеческого спасения». 
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16. Научная конференция «Искусство книги позднего Средневековья и 

раннего Нового времени: проблемы и перспективы изучения», 

Библиотека Академии Наук, Санкт-Петербург, 26 сентября 2020. Тема 

доклада: «Иконографическая программа рукописей «Зерцала 

человеческого спасения» в российских собраниях». 

17. Всероссийская научная конференция «Современные методы изучения 

культуры – XIII», Секция «Материализованная святость: почитание 

христианских реликвий от средневековья до современности», Российский 

государственный гуманитарный университет, Москва, 17 апреля 2021. 

Тема доклада: «Реликвии и паломничества Девы Марии в иконографии 

«Зерцала человеческого спасения». 

18. Круглый стол «Современные проблемы христианской иконографии», 

Государственный музей истории Санкт-Петербурга, Санкт-Петербург, 19 

июня 2021. Тема доклада: «Интертекстуальность сюжетов в «Зерцале 

человеческого спасения». 

19.  Международная научная конференции памяти М. В. Доброклонского 

«Искусство и наука. Актуальные вопросы образования, исследований и 

технологий», Санкт-Петербургская академия художеств имени Ильи 

Репина, Санкт-Петербург, 11-13 ноября 2021. Тема доклада: 

«Иконография жестов в «Зерцале человеческого спасения». 

20. Всероссийская научно-практическая конференция с международным 

участием «Первые Калининградские искусствоведческие чтения Россия – 

Европа: место встречи», Калининградский областной музей 

изобразительных искусств, Калининград, 24-25 ноября 2021. Тема 

доклада: «Памятники "Зерцала человеческого спасения" на территории 

Калининградской области: иконография миниатюр Cod. S 18.2° из 

Кёнигсбергcкой городской библиотеки и общий протограф рукописи HAB 

2805 (Вольфенбюттель) и стенописных циклов Кёнигсбергского собора и 

кирхи св. Катерины в Арнау». 
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21.  Всероссийская конференция с международным участием «IX 

Даниловские чтения «Античность – Средневековье – Ренессанс. Памятник 

в контексте эпохи». К столетию И. Е. Даниловой». Российский 

государственный гуманитарный университет, Москва, 11 марта 2022. 

Тема доклада: «Цикл «Зерцало человеческого спасения» в 

монументальной живописи Восточной Пруссии». 

Публикации по теме диссертации. Результаты исследования изложены в 10 

научных публикациях диссертанта, включая две в зарубежных научных изданиях, 

а также в коллективной монографии Института всеобщей истории Российской 

академии наук (препринт). Четыре из них – в изданиях, включенных в 

международные реферативные базы и системы цитирования Scopus и Web of 

Science или в Перечень рецензируемых научных изданий ВАК, в которых должны 

быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание 

ученой степени кандидата наук (искусствоведение). 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что результаты 

позволяют расширить представления об иконографических исследованиях истории 

искусства, обогатив их решением важной научной проблемы – комплексным 

изучением специфики иконографической программы «Зерцала человеческого 

спасения» и искусствоведческим исследованием соответствующих памятников на 

российской территории: стенописи, книжных миниатюр и ксилографии, их вводом 

в научный оборот зарубежного и отечественного искусствознания, новыми 

возможностями интерпретаций произведений с учетом ранее неизвестного 

иконографического мотива попрания одежды в ранненидерландском и немецком 

искусстве XV в. В своих работах ссылаются на публикации диссертанта по теме 

исследования ведущие ученые в области искусствоведения и истории книги из 

Государственного института искусствознания (Москва) 2 , Отдела рукописей 

 
2  Золотова Е.Ю. Книжная миниатюра Западной Европы XII–XIX веков :исследования и 

атрибуции / Екатерина Золотова ; Гос. ин-т искусствознания. — Москва :[Б. и.], 2019. —486, [1]с. 

: ил., цв. ил. С. 345.  
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Российской Национальной Библиотеки (Санкт-Петербург) 3 , Научного центра 

культурологических исследований (Энги, Швейцария) 4 , Института мировой 

литературы им. А.М. Горького Российской академии наук (Москва) и другие 

исследователи5. 

Практическая значимость работы подтверждается тем, что полученные 

результаты открывают новые возможности для искусствоведческих исследований, 

материалы могут быть использованы при разработке учебных курсов по истории 

искусства, иконографии, для определения стратегий музеефикации, атрибуции 

памятников. В Приложении I диссертации впервые на русском языке публикуется 

полный список тем (tituli) и источников «Зерцала человеческого спасения». 

Публикация автора диссертации внесена в каталог немецких средневековых 

рукописей «Handshriftencensus. Eine Bestandsaufnahme der handschriftlichen 

Überlieferung deutschsprachiger Texte des Mittelalters.» В Приложении II 

диссертации приведены документы о внедрении. Предложенная соискателем 

атрибуция открытых им девяти новосибирских фрагментов утверждена 

атрибуционным советом Новосибирского государственного художественного 

музея и использована в Государственном каталоге Музейного фонда Российской 

 
3 Блескина О.Н. Библии для «бедных» в собрании Отдела рукописей Российской национальной 

библиотеки // Славянская Библия в эпоху раннего книгопечатания:к 510-летию создания 

Библейского сборника Матфея Десятого/ Ин-т русской литературы (Пушкинский Дом) РАН, 

Библиотека Российской академии наук ; отв. ред. А.А. Алексеев. — Санкт-Петербург: 

Издательство Пушкинского Дома, 2017. — С. 27–38. 
4  Barow-Vassilevitch D. Die Königsberger Stadtbibliothek und ihre Spuren in Moskau // Von 

mittelalterlichen und neuzeitlichen Beständen in russischen Bibliotheken und Archiven: Ergebnisse der 

Tagung des deutsch-russischen Arbeitskreises an der Philipps-Universität Marburg (2012) und an der 

Lomonossov-Universität Moskau (2013) /N. A. Ganina, K. Klein, C. Squires [et al.]. —Erfurt : Verlag 

der Akademie gemeinnütziger Wissenschaften, 2016. — S. 57–77. — (Deutsch-russische Forschungen 

zur Buchgeschichte ; N 3). S. 60, 77. 
5 	Махов А.Е.; Подшивалова П.И. “Притча в живописи: ‘Комната в голландском доме’и 

‘Читающая женщина’ Питера Янссенса Элинги”. // Вестник Санкт-Петербургского университета. 

Искусствоведение 11, no. 3 (2021): 494–511. С. 507.	
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Федерации (№№ 9747410, 9747415, 9747426, 9747428, 9747442, 9747455, 9747460, 

9747477, 9747478). В ходе научного сотрудничества соискателя с Институтом 

Варбурга (Лондон) в иконографическую базу изображений проекта «Зерцало 

человеческого спасения» переданы изображения открытых диссертантом 

чебоксарских фрагментов манускрипта Cod. S 18.2° Bl. 1ra-68vb и 

соответствующая библиография, принята предложенная диссертантом атрибуция. 

Атрибуция пяти миниатюр анонимного австрийского миниатюриста, 

предложенная соискателем, принята отделом рисунка Старых мастеров 

Национальной галереи искусства (Вашингтон) с соответствующим изменением их 

названий на сайте этой музейной институции. Результаты диссертационного 

исследования использовались в разработке и чтении диссертантом авторских 

лекционных курсов: микрокурс «Иконография патернализма» для студентов курса 

«Социология искусства» Государственного университета «Дубна» (2015), спецкурс 

«Атрибуция гравюры» для слушателей Программы профессиональной подготовки 

«Атрибуция антиквариата и произведений искусства» (2017) и курс лекций 

«Религиозные аспекты искусства Ренессанса» для студентов-искусствоведов 

(2019) в Российском государственном гуманитарном университете. 
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ГЛАВА I. Иконографическая программа «Зерцала человеческого спасения» 

В XIV в. наблюдается взрывной рост количества литературных произведений с 

названиями, включающими слово Speculum (Зерцало) – не менее 60 – и в этот же 

период наблюдается рост использования зеркал в туалете и в мебели. Наглядным 

примером популярности средневекового жанра литературы «Зерцал» (Speculum 

literature) служит ситуация с рукописью Speculum regum («Зерцало королевское»), 

в которой единственная (посвятительная) миниатюра изображает Альваруса 

Пелагиуса (ок. 1280 – 1352), представляющего королю Альфонсу VI 

Португальскому (1475 – 1491) раскрытую книгу с серебряным зеркалом внутри6. 

Одним из наиболее популярных в последующем XV в. религиозных дидактических 

сочинений оказалось произведение типологической литературы «Зерцало 

человеческого спасения». 

1.1. Корпус памятников 

Прямое влияние сюжетов «Зерцала человеческого спасения» активно проявляется 

в искусстве XIV-XV вв.: в витражах церквей в Мюлузе, Кольмаре, Руффахе, 

Висамбуре, Эбсторфе (см. Илл. 1)7, циклах стенописи хора Кенигсбергского собора 

и кирхи святой Катарины в Арнау (см. Илл. 2), клуатра и королевской часовни 

пражского Эммаусского монастыря на Слованех (см. Илл. 3)8, некоторых аркад 

монастыря в Бриксене, приписываемых мастерской Леонарда фон Бриксена (см. 

 
6 Cardon B. Manuscripts of the Speculum humanae salvationis in the southern Netherlands (c.1410 – 

c.1470): a contribution to the study of the 15th century book illumination and of the function and 

meaning of historical symbolism / B. Cardon. — Leuven : Uitgeverij Peeters, 1996. — XLVI, 450 p. : 

ill. — (Corpus of illuminated manuscripts ; N 9), p. 37. 
7 Wehking S. Die Inschriften der Lüneburger Klöster : Ebstorf, Isenhagen, Lüne, Medingen, Walsrode, 

Wienhausen / S. Wehking. — Wiesbaden : Reichert, 2009. — 455 p., 104 p. plates : ill. — (Deutschen 

Inschriften, Bd. 76.; Deutschen Inschriften, Göttinger Reihe ; Bd. 13). 
8  Dienstbier J. Král nebo konvent? Otázky nad ikonografií emauzského typologického cyklu. In: 

Kubinova K. et al. (edd.): Karel IV. a Emauzy. Liturgie, text, obraz. Praha 2017, S.128–148. 
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Илл. 4), и церкви святого Николая в Кларанте (см. Илл. 5), скульптурном декоре 

архивольта центрального портала собора Сен-Морис в Вьенне (см. Илл. 6) 9 , 

настенных коврах (вышивке) в замке Винхаузен (см. Илл. 7)10, Реймсе, Ла-Шез-Дье, 

Сент-Омер, триптихе Вийтца для церкви святого Мартина в Ипре Яна ван Эйка 

(известному по сохранившейся копии Мальбеке, см. Илл. 8), Мидделбургском 

алтаре (триптихе Бладелина) кисти Рогира ван дер Вейдена (см. Илл. 9), базельском 

алтаре Конрада Вица (см. Илл. 10). Отдельные сюжеты проникают в репертуар 

других видов искусства 11 , включая, например, идентифицированный автором 

случай садово-парковой скульптуры, иллюстрирующей смерть Елиазара Маккавея 

под ногами боевого слона (см. Илл. 11) в составе сложной, не до конца изученной 

иконографической программы «Священного леса» (Sacro Bosco) в Бомарцо 

(скульптор Симоне Москино по проекту 1547 г. архитектора, выдающегося 

гуманиста Пирро Лигорио) 12 . Однако основной корпус памятников с 

иконографической программой «Зерцала человеческого спасения» представлен 

циклами миниатюр в иллюминированных рукописях и ксилографий в инкунабулах. 

К настоящему времени сохранилось частично или фрагментарно не менее 

410 экземпляров рукописей «Зерцала человеческого спасения» (Йост Рогер Роббе 

 
9 Koch R.A. The sculptures of the church of Saint-Maurice at Vienne, the Biblia  Pauperum and the 

Speculum Humanae Salvationis // The art bulletin. — 1950. — Vol. 32, N 2. — P. 151–155. 
10 Wehking. 
11 В более широком контексте типологических произведений необходимо упомянуть сакральную 

драму, например, в Сент-Омере в 1443 г. городские власти оплатили труппе актеров исполнение 

«Мистерии о Ветхом завете и его согласовании с Новым» (Le mistère du viel Testament et rapporté 

au nouvel), хотя непосредственной связи с «Зерцалом человеческого спасения» здесь может не 

быть, см. Robbe, J. R. Der mittelniederländische Spieghel onser behoudenisse und seine lateinische 

Quelle. Text, Kontext und Funktion (Dissertatie Münster 2009, Niederlande-Studien 48; Münster [etc.]: 

Waxmann, 2010, 468 blz., S. 114; Cardon, p. 332. 
12  Диссертант поддерживает эту - одну из самых ранних иконографических интерпретаций 

скульптурной группы с воином и боевым слоном, см. Lang S. Bomarzo //Architectural review. — 

1957. — Vol. 121, N 725. — P. 427–430., p. 427. 
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указывает 408 списков13 , к ним следует добавить три рукописи из Российской 

национальной библиотеки14, одна из которых представляет собой факсимильную 

копию инкунабулы), а также еще 14 рукописей с неизвестным местонахождением. 

Иллюминированы около 40% рукописей «Зерцала человеческого спасения». Это 

самое распространенное в XIV–XV вв. западноевропейское христианское 

сочинение дидактического характера. Для сравнения: корпус сохранившихся 

рукописей другой известной иллюминированной типологической книги – «Библии 

бедных» (Biblia pauperum) насчитывает около 80 рукописей и фрагментов, 

сочинение Петра Коместора «Церковная история» (Historia Scholastica) 

представлено около 250 выжившими манускриптами, ««Золотая легенда» Иакова 

Ворагинского» (Legenda Aurea) – около 900 рукописей на латыни и 100 на 

средненидерландском языке; латинские тексты сочинений Аристотеля 

насчитывают тысячи дошедших до настоящего времени рукописей15.  

Большинство сохранившихся рукописей «Зерцала человеческого спасения» 

– на латыни16  (330 с учетом трех из Российской национальной библиотеки). В 

четырех латинских рукописях «сокращенной» редакции отсутствуют главы 14–15, 

35–38 и 41–4517. Средненемецкие (верхненемецкие, нижненемецкие) переводы в 

стихах и прозе, часто именуемые Heilsspiegel, фигурируют под различными 

названиями (Spiegel menschlicher Behältnis, Spiegel aller mönschlichen geslechtes 

behaltung, Spiegel der menschlichen Seligkeit 18 , Spiegel menschlicher gesuntheit, 

Spiegel menschliches hails), например, в интернет-проекте каталога немецких 
 

13 Robbe, S. 57. 
14 Speculum humanae salvationis. Санкт-Петербург, Российская национальная библиотека, Ф. 955, 

оп. 1. Собрание латинских рукописей, Lat. O.v. XIV.7, Lat. F. I. 650, Lat. F. I. 694. 
15 Robbe, S.59. 
16Breitenbach, S.5–43. 
17 Darmstadt, ULB,2505; Köln, Historisches Archiv, W 105; London, BL, Add. ms.32245; Лондон, BL, 

Add.ms.38119. 
18 Spiegel der menschlichen Seligkeit: Anonyme Versübersetzung des ‘Speculum humanae salvationis’ 

(Deutsche Texte des Mittelalters, Band 94) Gebundene Ausgabe – 9. Juli 2018 von Martin Schubert 

(Herausgeber), Judith Lange (Herausgeber). 
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средневековых рукописей Handschriftencensus.de числится двадцать пять 

рукописей Spiegel menschlicher Behältnis) 19 . Известны 55 рукописей на 

средненемецком и 11 на среднефранцузском (Miroir de la Salvation humaine, Mirouer 

de la Redemption, Miroure of Mans Saluacienn) языках, а также 7 латинско-

средненемецких, три латинско-среднефранцузские, две средненидерландские 

(Spiegel onser behoudenisse, De spieghel der menscheliker behoudenesse 20 ), 

среднеанглийская (The mirour of mans saluacioun) 21 , древнечешские (Zrcadlo 

člověčieho spasenie) рукописи22. Древнечешский перевод представлен фрагментами 

нескольких рукописей, включая самую известную иллюминированную рукопись 

«Крумловский сборник» (1420); текст более ранней редакции древнечешского 

перевода, включая подписи к отсутствующей иллюминации, был переведен на 

старохорватский (старочакавский) литературный язык в глаголической рукописи 

трудов диакона Луки (Zrcalo člověčaskago spasenja, Zbornik žakna Luka, bav Borg. L. 

VII. 9, illirico 9. Fol. 1-162, 1445).23  

Некоторые из самых ранних сохранившихся иллюминированных 

манускриптов: Рим, Biblioteca Corsiniana, MS 55.K.2 (Авиньон, первая пол. XIV в.); 

Толедо, Archivo Capitular, MS 10.8 (Болонья, 1320-1340, манускрипт был утрачен 

во время гражданской войны в Испании, но реконструирован по фотографиям 1934 

г.); Кремсмюнстер, Stiftsbibliothek, CC 243 (Юго-Западная Германия, 1325-1330); 

Мюнхен, Bayerische Staatsbibliothek, Clm 146 (Болонья, вторая четверть XIV в.). 
 

19 Handshriftencensus. Eine Bestandsaufnahme der handschriftlichen Überlieferung deutschsprachiger 

Texte des Mittelalters. (on line) URL: http://www.handschriftencensus.de/werke/2469 (по состоянию 

на 01.10.2021). 
20 Robbe, 2010. 
21  Henry A. The mirour of mans saluacioun : a Middle English translation of Speculum humanae 

salvationis : a critical edition of the fifteenth-century manuscript, Aldershot 1986. 
22 Robbe, S. 57. 
23  Эта рукопись не содержит 43-45 главы, их перевод содержится в другой старохорватской 

рукописи, см. Kramarić М. Zrcalo člověčaskago spasenja (1445.) :transkripcija, kontekst nastanka I 

jezičnopovijesna analiza / M. Kramarić. — Zagreb : Institut za hrvatski jezik I jezikoslovlje, 2019. —

267 S. 
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Больше всего рукописей «Зерцала человеческого спасения» было произведено в 

XV веке, затем произошел резкий спад их количества. Самая поздняя известная 

рукопись24: Мюнхен, Bayerische Staatsbibliothek, Clm 9491 (1646). Берт Кардон 

писал, что «рукописи «малой художественной важности», текстовые рукописи с 

довольно грубыми, схематичными или просто иллюстративными миниатюрами, 

так же важны для определения функции и значения изобразительных 

представлений в определенных контекстах, как и другие, более «художественные» 

рукописи.» 25 

«Зерцало человеческого спасения» тесно связано с историей первопечатной 

книги. Сохранилось 40 копий самых ранних печатных изданий: двух на 

средненидерландском и двух на латыни, которые были созданы между 1466 и 1479 

гг. Их издателя называют «Печатник Зерцал» или «Нидерландский 

прототипограф»26. Рукописная дата "1471", на одном из экземпляров в Мюнхене 

позволила Г. Бредсшоу датировать издание "не позднее 1471 года" 27 . Т.А. 

Долгодрова указывает, что эти издания являются промежуточными между 

ксилографией и печатью28. Й. Роббе их называет «типоксилографическими», так 

как иллюстрации и латинский заголовок напечатаны на бумаге в технике блокбуха 

(путем оттиска деревянных блоков коричневыми чернилами на водной основе), 

однако расположенный ниже текст был напечатан отдельно металлическими 

литерами черными масляными чернилами (во втором латинском издании двадцать 

листов отпечатаны полностью ксилографией). Все четыре издания были 

отпечатаны с одной стороны листа, и В.Л. Шрайбер отнес их к ксилографическим 

 
24 Не считая факсимильной копии инкунабулы: Российская Национальная Библиотека, Отдел 

рукописей. Ф. 955, Оп. 1 :Собрание латинских рукописей, Lat. F. I. 650, ок. 1780 г. 
25 Cardon, p.XII. 
26 139. Долгодрова Т.А. Немецкая и нидерландская книга ХV века : проблемы взаимовлияния и 

национальные особенности : дис. ... д-ра ист.наук : 05.25.04 / Долгодрова Татьяна Алексеевна ; 

[Российская государственная библиотека]. — Москва, 1999. — 234 с., C. 39. 
27 Там же, с. 42. 
28 Там же, с. 43. 
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анопистографическим книгам. Роббе, в отличие от Шрайбера, констатирует, что, 

хотя печать производилась на одной стороне листа, нет ни одного экземпляра 

анапистографических ксилографий (со склеенными листами) 29. Т.А. Долгодрова 

указывает, что «объясняется такая односторонняя печать тем, что текст и гравюры 

не печатались одновременно, сначала ксилограф прессовал свои доски с гравюрами 

с помощью ручного притирания, тампоном прижимая бумагу к доске, так что verso 

листа нельзя было использовать»30. «Типоксилографические» издания включали 

лишь 29 глав, которые соответствуют главам 1-24, 26, 27, 31, 32 и 40 в 

манускриптах несокращенной версии.  

Инкунабулы печатались на разных языках, в том числе на 

средненидерландском Иоганна Вельденера (Кулемборг, 1483); латино-немецкое 

издание Гюнтера Цайнера (Аугсбург, 1473); cредненемецкие издания печатали 

Бернгард Рихель (Базель, 1476); Антон Зорг (Аугсбург 1476, 1478, 1480); Петер 

Драх (Шпейер, ок. 1481, 1495); Петер Бергер (Аугсбург, 1489); Mихаэль Грейф 

(Ройтлинген, 1492); Ганс Шенспергер (Аугсбург 1492 и 1500); Лукас Брандис 

(Любек, 1476, Магдебург, 1500), среднефранцузский перевод августинского 

монаха Жюльена Машо издавали Гийом ле Руа (Лион, 1477), Мартин Гус (Лион, 

1478, 1479), Матиас Гус (Лион, 1482, 1483, 1483/1484, 1486, 1488, 1493), Антуан 

Верард (Париж, 1493-94, 1495, 1499-1503), Андре Бокар и Феликсом Балигo 

(Париж, 1498), постинкунабулы издавали Дюран Герлье, Франсуа Реньо, Жан Сёрр 

(Париж, 1503), Николя Деспре (Париж, не ранее 1504), Филипп Ле Нуар (Париж, 

1531).  

1.2. Историография, заказ, передача иконографической традиции 

Еще в XV веке Жан Мьело (умер в 1472) перевел с латыни на среднефранцузский 

язык «Зерцало человеческого спасения» по заказу герцога Бургундского Филиппа 

Доброго и полагал, что это сочинение принадлежит автору «Зерцала Великого» 

 
29 Robbe, S. 58. 
30 Долгодрова, C. 42-43. 
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(Speculum majus) Винсенту из Бове (1190 –1264). Позднее «Зерцало человеческого 

спасения» оказалось в центре полемики о приоритете изобретения книгопечатания 

в Европе. В конце XVI в. нидерландский ученый Адриан де Йонге по прозвищу 

Юниус (1511 – 1575) обнаружил в Харлеме издание Spieghel onser behoudenisse 

(SHS), на которое он сослался в своем историческом сочинении «Батавия» (Batavia 

illustrate, 1588) в качестве свидетельства предложенной им версии об изобретении 

книгопечатания нидерландским пономарем Лауренсом Янсзоном Костером (ок. 

1370 – ок. 1440) 31 . «Костерианский» миф повлек многовековую дискуссию, в 

которой активное участие принял Петрус Скривериус (1628), опубликовавший 

свою догадку о «типоксилографической» технике первопечатных изданий 

«Зерцала человеческого спасения», а затем дискуссия Карла Генриха фон 

Хайнекена с Герардом Меерманом. Хайнекен (1769) изучал гравюры и сделал 

обзор пяти изданий голландских инкунабул из собрания Гравюрного кабинета, в 

котором он резко расходился с роттердамским исследователем Герардом 

Меерманом (1765), который утверждал в своей книге о происхождении печати 

(Origines typographicae), что инкунабулы были напечатаны подвижным 

деревянным шрифтом. Дальнейшее расширение исследований произошло в 

области филологии32. 

Научное изучение «Зерцала человеческого спасения» начинается лишь в XIX 

в. Жозеф-Мари Гишар (1840)33 критиковал отсутствие филологического интереса 

предыдущих исследователей к содержанию этой книги, объяснил типологическую 

концепцию типов и антитипов, попытался датировать ее создание по известным 

ему рукописям, опубликовал каталог латинских, нидерландских, немецких и 

французских изданий, изучал гравюры, витражи, ковры и живопись. Он 

обнаружил, что одним из источников послужила ««Золотая легенда» Иакова 

 
31  Юниусу принадлежит термин «инкунабула» («колыбель»), обозначающий 

западноевропейские первопечатные книги, изданные до 1501 г. 
32 Robbe, S. 227. 
33 Guichard J.M. Notice sur le Speculum humanae salvationis / J. M. Guichard. — Paris : Techner, 1840. 

— 131 p. 
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Ворагинского, и, следовательно, «Зерцало человеческого спасения» не могло быть 

написано ранее второй половины XIII в. Гишар также отметил, что в двух 

итальянских рукописях34 говорится, что эта «новая компиляция» была создана в 

1324 г. Жан Филибер Бержо (1862) 35  и Эжен Дютюи (1884) 36  подтвердили 

итальянский стиль иллюминации этих рукописей и отметили флорентийские 

костюмы персонажей. Позднее Бернард Беренсон (1925) датировал эти рукописи 

1390 и 1400 гг.37 Густав Хайдер (1861) в своем труде по христианской типологии 

объединил изучение типологических произведений XII-XIV вв.: 

Клостернойбургский алтарь, Библия бедных (Biblia pauperum), Зерцало 

человеческого спасения (SHS), Concordantia caritatis и Библия в картинках (Biblia 

picturata) 38 . Пауль Поппе (1887) 39  в своей диссертации впервые подробно 

рассмотрел стихотворные и прозаические немецкие переводы «Зерцала 

человеческого спасения», дополнил каталог 85 рукописями 40  и упомянул, что 

фрагмент текста SHS встречается без ссылки в Vita Cristi Лудольфа Саксонского 

(ок. 1300 – 1377/78). Шарль Дуделе (1903) обнаружил сходство гравюр парижской 

инкунабулы с сюжетами трех панелей алтаря «Св. Причастия» Дирка Баутса в 

церкви св. Петра в Лувене: «Манна небесная», «Встреча Авраама и Мельхиседека» 

 
34 Paris, Bibliothèque de l'Arsenal, ms.lat. 594, Bibliothèque Nationale, Latin 9584. 
35 Robbe, S. 14. 
36 Ibid. S. 61-62. 
37 Ibid. S. 62. 
38 Heider G. Beitrage zur christliche Typologie aus Bilderhandschriften des Mittelalters // Jahrbuch der 

k.k. Centralkommission, 5, 1861. Густав Хайдер называет «Библией в картинках» Морализованную 

Библию. См. Лучицкая С. И. "Морализованная Библия": из истории западноевропейской 

рукописной книги // Universitas historiae. Сборник статей в честь Павла Юрьевича Уварова / под 

общей редакцией Е.Н. Кирилловой. М., 2016. С. 219-228. 
39 Poppe P. Über das Speculum humanae salvationis und eine mitteldeutsche Bearbeitung des selben, 

Dissertation, Straßburg, 1887. 
40  включая изучаемую нами далее рукопись из Кенигсбергской городской библиотеки 

Königsberg, Stadtbibl., Cod. S 18.2°. 
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и «Пасхальный агнец» (см. Илл. 12)41. Адриан и Джойс Ланкастер Вильсоны (1984) 

указывают, что перед тем, как приступить к заказу, Дирк Баутс, видимо, работал с 

Рогиром ван дер Вейденом над ангелами для свода одной из часовен этой церкви, 

оба мастера имели прочные отношения с грюнендальской общиной движения 

Нового благочестия (Devotio moderna), в домах этого движения были резчики, 

иллюминаторы, писцы, миниатюристы и переплетчики, и первые печатные издания 

«Зерцала человеческого спасения» могли быть изданы ими42. 

Ключевую роль в научной полемике сыграло основополагающее 

исследование Жюля Лутца – Поля Пердризе (1907)43, существенно расширивших 

каталог (272 рукописи) и опубликовавших критическое издание латинского 

текста44, среднефранцузского перевода Жана Мьело и дополняющих латинский 

текст французских восьмисложных катренов под миниатюрами первых 42 глав в 

 
41	Левенское Братство Святого Причастия в 1464 г. поручило Дирку Баутсу написать триптих и 

заручилось помощью университетских богословов Яна Варенакера и Гиллиса Байлувеля в 

разработке дизайна с соответствующими прототипами. Cardon, p. 326. 
42 Wilson A., Wilson J.L., A Medieval Mirror. Speculum humanae salvationis, 1324-1500. Berkely, 

1984, p. 137. Т. А. Долгодровой (1999), по ее мнению, удалось «найти архетип гравюры 

"Рождество" л. 15 Speculum. Это не Дирк Боутс и не Рогир Ван дер Вейден. Картина, идентичная 

нашему "Рождеству", обнаруживается в музее г. Глазго — это "Поклонение младенцу Христу", 

которая приписывается кругу братьев Лимбург, в целом их творчество относится к первой 

четверти XV века, они известны своей работой для бургундского герцога и герцога Беррийского. 

Это «Поклонение» работы «круга Лимбургов» датируется серединой XV века.». См. Долгодрова, 

С.48. 
43 Lutz J., Perdrizet P., Speculum humanae salvationis. Kritische Ausgabe. Übersetzung von Jean Mielot 

(1448). Die Quellen des Speculums und seine Bedeutung in der Ikonographie besonders in der 

elsässischen Kunst des XIV. Jahrhunderts. Mit der Wiedergabe in Lichtdruck (140 Tafeln) der 

Schlettstadter Handschrift, ferner sämtlicher alten Mülhauser Glasmalereien, sowie einiger Scheiben aus 

Colmar, Weissenburg etc., Mühlhausen 1907–1909. 
44 Компиляция десяти рукописей XIV-XV и XVII вв., факсимиле лондонской копии третьего 

«типоксилографического» издания, текста стенописи аркад в монастыре Бриксена, а также 

лионского издания 1644 г. Vita Christi Лудольфа Саксонского. 
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рукописях Сент-Омер (Saint-Omer, Bibliothèque municipale, Mss. 183, 184) 45 . В 

качестве базовой рукописи они использовали манускрипт с 192 перовыми 

рисунками (Munich, Bayerische Staatsbibliothek, Clm 146), принадлежавший в XIV 

в. дому иоаннитов в Шлеттштадте (Селеста) в Нижнем Эльзасе, текст которого был 

тщательно скопирован, дешифрован, и после сопоставления с другими рукописями 

оказался, по мнению исследователей, ближе всего к оригиналу. Лутц – Пердризе 

посчитали, что «Зерцало человеческого спасения» 1324 г. было создано в Эльзасе, 

а витражи в соборе св. Стефана в Мюльхаузене около 1340 г.46  Они обратили 

внимание на то, что в тексте говорится, что Христа пригвоздили к кресту из-за 

жестокости иудеев, а разбойников, напротив, привязали к кресту веревками (SHS 

23:49-50) 47 , и полагали, что упоминание веревки говорит о его северном 

заальпийском происхождении 48 . Они также отметили упоминание в тексте 

 
45 Катрены были вплетены золотой нитью в ковры из аббатства Сен-Бертен (Сен-Омер) по заказу 

аббата Гийома Филастра, епископа Турне и канцлера Ордена Золотого руна. 
46 Фраза (SHS 28:53) «dicitur quod ubi est Papa, ibi est Romana curia» («говорят, что где Папа, там 

римская курия»), как считали Лутц и Пердризе, не могла появиться раньше Авиньонского 

пленения пап в 1309 г. Фома Аквинский упоминается вместе с Отцами церкви Григорием, 

Иеронимом и Амвросием (SHS 42:60), что означало, по мнению Лутца и Пердризе, что работа 

над книгой была начата не ранее канонизации Фомы в 1323 г. Лутц и Пердризе полагали, что 

«Зерцало человеческого спасения» было написано между 1323 и 1340 гг. и не имели причин 

сомневаться в достоверности даты 1324 г., указанной в итальянских рукописях. Однако Вальтер 

Байер (1977) доказал, что фраза «Ubi est Papa, ibi est Roma» уже использовалась в XII в., а Эвелин 

Зильбер (1982) показала, что канонизация Фомы Аквинского не обязательно должна была быть 

предпосылкой для его упоминания вместе с Отцами церкви, поскольку он почитался как святой 

еще до своей канонизации: так, в 1319 г. он фигурирует в качестве святого на Пизанском 

полиптихе Симоне Мартини, написанном для доминиканского монастыря Санта Катерина. См. 

Robbe, S. 65, 75. 
47 «Non erat juris, quod homo cruci cum clavis annecteretur, sed ut funibus suspendretur, donec morere 

tur» (Незаконно, что человека к кресту прибили гвоздями, а не повесили на веревках, пока он не 

умрет). 
48  Зильбер (1982) указала на изображения распятия, где разбойники привязаны к крестам 

веревками, на деревянном алтаре Валле д'Аоста середины XIV в. и изображения на кафедрах 
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особенности ритуала посвящения в рыцари (акколады) «по-алемански» (SHS 39:35-

38)49. Лутц – Пердризе расценили это как еще один аргумент в пользу того, что 

«автор не может быть итальянским», но Роббе возражает, что, наоборот, этот 

отрывок текста означает, что текст, вероятно, не был создан в Германии или 

Франции (откуда происходит обряд посвящения в рыцари), где никто не мог бы 

говорить таким образом о знакомом ритуале акколады. Пердризе полагал, что о 

заальпийском происхождении свидетельствует иконография Марии Милосердия 

(Mater Misericordiae), защищающей под своим покровом на миниатюре (SHS 38а), 

которая, по его мнению, начинается с Рейнской области и восходит к описанному 

Цезарием Гейстербахским (ок. 1180 – ок. 1240) чудесному видению монаха, 

узревшего членов цистерцианского ордена, защищенных под мантией Марии50.  

 
Джованни Пизано в Сан-Андреа в Пистойе (ок. 1300 г.) и в Сиенском соборе (ок. 1302–1311 гг.). 

Robbe, S. 65. 
49 «Miles iste, id est Christus, factus fuit more alamannico, ubi in creatione militis solet dari ictus in 

collo; Sed miles iste, Christus, non suscepit tantum colaphum unum, sed colaphorum et alaporum quasi 

infinitum numerum.» (Христос стал рыцарем по-алемански, когда кого-то посвящали в рыцари 

ударом по шее; но рыцарь Христос получил не один удар по шее, а почти бесконечное количество 

ударов и пощечин). 
50  Криста Бельтинг-Им (1975) изучила византийское почитание Ризы Богородицы во 

Влахернской церкви в Константинополе и проникновение реликвий на Запад, широко 

распространённое после Крестового похода 1204 г., и показала, что существуют не одна, а две 

традиции Мадонны-защитницы: цистерцианская и византийская. Первая, на которую ссылается 

Пердризе, и которая выражена в «Диалогах» Цезария Гейстербахского, уходит корнями в старую 

римскую традицию, которая также включает, например, легенду о Мартине и легенду о плаще 

святого Бенедикта. Вторая ветвь традиции моложе и восходит к византийским влияниям из-за 

распространения реликвий, полученных в ходе крестового похода. К 1300 г. во многих 

итальянских городах были образованы братства мирян и к середине XIV в. перешли под защиту 

Mater misericordiae. Именно в области этого мирского благочестия дошло до нас самое раннее 

изображение защищающей мантии Мадонны. Она появляется на гонфало (штандарте) 

марианского братства Confraternitas Commendatorum Virgini, основанного в 1264 или 1267 гг. в 

римской базилике Либериана (Санта-Мария-Маджоре). Примером является миниатюра ок. 1300 

г. с изображением Мадонны на первой странице инвентарной книги болонской Compagnia di 
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Фундаментальной работой, не утратившей своего значения, является 

докторская диссертация представителя варбургианской школы Эдгара 

Брайтенбаха, выполненная в 1928 г. под руководством Эрвина Панофского. 

Брайтенбах (1930) 51  существенно расширил каталог (351 рукопись, 4 

первопечатных издания, витраж), и, основываясь на выводах Лутца – Пердризе, 

путем анализа проведенных коллаций рукописей с Шлеттштадтским 

манускриптом Clm 146 стратифицировал манускрипты по степени 

иконографической близости, по возможности объединив наиболее близкие друг 

другу в группы и менее близкие в круги. Большинство изученных им рукописей 

было сгруппировано в четыре больших круга: круг Шлеттштадтского манускрипта 

(Munich, Bayerische Staatsbibliothek, Clm 146), круг Майхингенского манускрипта 

(Maihingen, Fürstl. Oettingen–Wallersteinsche Bibliothek, I.2. lat. fol. 23), круг 

Вольфебюттельского манускрипта (Wolfenbüttel, Herzog August Bibl., I12 Aug fol.), 

включающий южнонемецкие рукописи, и круг Западных рукописей, включающий 

в том числе французские и нидерландские рукописи. В рукописях «канонического» 

вида в типологических главах иллюстрация и текст под ней занимают каждый из 

четырех столбцов на развороте кодекса. Значительное количество рукописей 

содержит не 45, а 42 главы. Четыре рукописи (Darmstadt, Landesbibliothek, Hs. 2505; 

Köln, Hist. Archiv, W105; London, BL, Add. mss. 32245 и 38119) содержат 

сокращенную редакцию из 34 глав, три из них, кроме последней, формируют 

«Кельнскую группу»52 по дармштадтской модели, в которой развороты, занятые 

четырьмя миниатюрами, чередуются с разворотами, занятыми текстом (см. Илл. 

13). Эдгар Брайтенбах был согласен с Луизой фон Винтерфельд (1919), что 

первоначальная редакция была сокращенной и к ней позднее был добавлен 

 
Santa Maria Maggiore della Laudi e di San Francesco, основанной в 1290 г. На ней изображена 

Мария, стоящая прямо с миноритами и членами братства пол плащом. См. Robbe, S. 67. 
51 Breitenbach E. Speculum humanae salvationis. Eine typengeschichtliche Untersuchung (Studien zur 

deutschen Kunstgeschichte 272), Straßburg 1930, 277 S. 
52 Darmstadt, ULB,2505; Köln, Historisches Archiv, W 105; London, BL, Add. ms.32245. 
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францисканский цикл. 53  Мануэла Ниснер (1995) указывает, что, наоборот, 

первоначальной была несокращенная редакция, и эта точка зрения сейчас является 

научным консенсусом.54  Хорст Аппун (1981) указал, что рукописи «Кельнской 

группы» содержат геральдику Тевтонского ордена55.  

Важную роль сыграло обнаружение Адой Алеcсандрини (1958)56 близкого 

Шлеттштадтскому манускрипту Clm. 146 францисканского корсинианского 

кодекса (Рим, Biblioteca Corsiniana, MS 55.K.2), приведшее ее к выводу об 

итальянском происхождении «Зерцала человеческого спасения»57. Герхард Шмидт 

(1974)58 проанализировал четыре листа утраченного во время гражданской войны 

кодекса из архива толедского капитула (Toledo, Archivo Capitular 10.8), и пришел к 

выводу, что Шлеттштадтский манускрипт был основан на этом толедском кодексе, 

иллюминированном, по его мнению, задолго до 1324 г. учеником болонской 

мастерской Якопино да Реджо (Jacopino da Reggio), функционировавшей в 1269-86 

гг. Эвелин Зильбер (1982) 59 , обнаружившая подробные фотокопии 1934 г. 

толедского кодекса, основываясь на его сравнении с двумя антифонариями, 

созданными вскоре после 1323 г. в стиле болонского миниатюриста «Псевдо-

Никколо» (Museo Civico Medievale di Bologna, Mss. 515, 516), приписала толедский 

кодекс болонской мастерской 1320–1330 гг. К середине XIV в. рукописи имели 

широкий ареал распространения (Толедо, Болонья, Прага, Дортмунд, Боденское 

озеро), что предполагает создание «Зерцала человеческого спасения» в период 

 
53 Robbe., S. 71. 
54 Ibid., S. 33. 
55 Ibid., S. 74. 
56  Alessandrini A. Un prezioso Codice Corsiniano di origine francescana (Speculum humanae 

salvationis, c.1324-30) // Miscellanea Francescana 58 (1958), p. 420–483. 
57 Ibid., S. 74. 
58 Schmidt G. review of Speculum Humanae Salvationis (Codex Cremifanensis 243), facs. ed. by W. 

Neumuller, 2 vols., Graz, 1972, in Kunstchronik, 27, 1974, p. 152-166. 
59 Silber E. The Early Iconography of the Speculum humanae salvationis: the Italian connection in the 

fourteenth century, Cambridge Phil. Diss., 1982. 
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около 1300-1320 г. 60  Карл-Август Вирт (1985) опубликовал свое исследование 

некоторых верхнерейнских рукописей и на основе тщательного анализа миниатюр 

он пришел к выводу, что Шлеттштадтский манускрипт, вероятно, появился в 

Эльзасе на основе болонской модели61. Ганс-Вальтер Сторк и Буркхардт Вахингер 

(1993) добавили 16 рукописей и фрагментов рукописей к каталогам рукописей 

Гишара, Поппе, Лутца – Пердризе, Брайтенбаха, Зильбер, и в результате общее 

число рукописей и фрагментов достигло 408 (из них 363 полных рукописей)62.  

Важнейшее значение для историографии SHS имеет искусствоведческое 

исследование иллюминации южно-нидерландских рукописей Берта Кардона 

(1996)63, который основывался на подходе Эдгара Брайтенбаха. 

Кардон рассматривает историю типологического искусства и делает вывод, 

что в ней прослеживаются важные сдвиги старой традиции. Он начинает с 

упоминания о раннехристианских эсхатологических метафорах надежды на 

воскресение в виде ветхозаветных сюжетов в катакомбной живописи и на рельефах 

саркофагов64, и о последующей ранней «примитивной» типологии согласования 

Ветхого и Нового заветов (Concordantia Veteris et Novi Testamenti), выраженной в 

Tituli Амвросия Медиоланского (ок. 339–397) 65  и более схематизированной в 

Dittochaeon или Tituli Historiarum Пруденция (348 – ок. 410)66, в основе которой 

 
60 Ibid., S. 76. 
61 Cardon, p. 41.  
62 Robbe, S. 58. 
63 Cardon B. Manuscripts of the Speculum Humanae Salvationis in the Southern Netherlands (c.1410 - 

c.1470). A Contribution to the Study of the 15th Century Book Illumination and of the Function and 

Meaning of Historical Symbolism, 1996, XLVI. 
64 Спасение Ионы из чрева кита, Даниила из рва со львами, отроков из печи, Ноя в ковчеге. 
65 18 ветхозаветных двустиший с поминаниями новозаветных антитипов, и 10 новозаветных. 
66 Dittochaeon или Tituli Historiarum Пруденция включают 24 сцены, которые предназначались 

для стен большой базилики. На одной стене были запланированы сцены из жизни Адама и Евы, 

патриархов, Моисея, Судей, Царей и период от Вавилонского плена до Езекии (2 Царств 20), 

тогда как на противоположной стене были события из жизни Христа от Благовещения до 
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лежит идея о том, что Ветхий Завет в его совокупности является прообразом 

Нового завета 67 . Кардон обсуждает продолжение этой традиции в период 

каролингского возрождения 68 , выраженное в Glossa Ordinaria, затем он 

рассматривает глобальные изменения XII в. Современные события приобретают 

высокий статус исполнения обещаний Бога69. Примерно с 1140 г. типология часто 

появляется в изделиях мастеров долины Мааса в качестве схемы для произведений 

искусства, в основном, предметов литургического назначения, например большой 

крест и витражи в аббатстве Сен-Дени по заказу аббата Сугерия (ок. 1081 – 1151)70. 

Прямая связь визуализируется путем размещения типа и антитипа непосредственно 

над или рядом друг с другом или в одной структуре в контексте одного 

 
Вознесения включительно, а также Деяния апостолов. Апсида должна была быть занята 

изображением Поклонению Агнцу двадцати четырех старцев. 
67 Пример: декор портала из кипарисового дерева базилики Санта-Сабина в Риме (ок. 430 г.). 
68  Мотивированное политическими устремлениями власти при поддержке духовенства 

объединить Западную Европу, когда Иерусалим эпохи царств воспринимался как империя, Карл 

Великий считался Новым Давидом или Новым Иосией, помазание каролингских принцев 

считалось отражением помазания Саула и Соломона. Взаимоотношения правителя и 

первосвященника в типологическом смысле выразились в форме и украшении императорской 

короны. Cardon, p. 14, 15. 
69  Например, Гвиберт Ножанский (ок. 1050–1124) в Gesta Dei интерпретирует современные 

крестовые походы в связи с прообразами Ветхого Завета. Cardon, p. 16. 
70  Одним из важнейших шедевров мастеров долины Мааса является описанный аббатом 

Сугерием большой крест аббатства Сен-Дени, созданный по его программе в 1145–1146 / 47 гг., 

который не сохранился, но существует близкое ему подножье малого креста в аббатстве Сен-

Бертин; Сугерий разработал витражи в часовнях, окружающих хор, которые функционируют в 

сложной символической системе. Литературным источником, который, по всей вероятности, 

использовал Сугерий, был комментарий Гуго Сен-Викторского к сочинению Псевдо-Дионисия 

Ареопагита «О небесной иерархии». Cardon, p. 16-17. См. также Хрипкова Е.А. «SAPHIRORUM 

MATERIA», Типологические витражи аббата Сугерия и его труд «DE ADMINISTRATIONE» // 

Артикульт. - 2013. - № 2. с. 75-90. 
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литургического объекта. Как шедевр синтеза типологического искусства XII в. 

рассматривается Клостернойбургский алтарь.71  

Хотя схоластический метод был уже полностью развит, в определенных 

монастырских кругах выполнялись художественные произведения, основанные на 

типологической экзегезе, однако постепенно типологические изображения на 

литургических предметах исчезают72. Самым важным результатом ряда сдвигов 

является секуляризация: развивается придворная куртуазная культура, а cо второй 

половины XII в. бюргеры проявляют себя как еще один важный игрок 

средневекового общества в городском контексте. Функционирование типологии в 

городской среде изменилось с помощью проповеди, в которой типология издревле 

использовалась в качестве структуры для интерпретации. Драматургия также 

сыграла в этом значительную роль, и даже низшие классы городского населения 

познакомились с типологическим образом мышления 73 . Изменился контекст, в 

котором функционирует типология: она покинула аббатство и появилась в соборе 

на городской площади 74 . В этой городской среде живет другой тип общества, 

возникает другой тип заказа. Около 1200 г. в Англии под влиянием Бернарда 

Клервоского был создан трактат Pictor in Carmine для выполнения типологических 

циклов, в Австрии он был позднее известен как Rota in medio rotae. Морализованная 

 
71  Клойстенбургский алтарь построен в соответствии с продуманным и сбалансированным 

типологическим планом, который делит историю Спасения на три периода: до закона Моисея 

(ante legem), под законом Моисея (sub lege) и после пришествия Христа (sub gratia) - идея Гуго 

Сен-Викторского (ок. 1096-1141), выбор и состав индивидуальных типологических 

репрезентаций взят из работы Адама Викторского (1110-1192). Cardon, p. 19. Другим примером 

является иллюминация Штаммсхаймского миссала последней трети XII в. из Хильдесхайма, см. 

также Сычева Ю.А. Типологический принцип в программе миниатюр Штаммхаймского миссала 

// Исторические Исследования, N 13, 2019. C. 17-26.  
72 Cardon, p. 20. 
73 Ibid., p. 22. 
74 Обширные иконографические программы витражей великих французских соборов (Шартр, 

Бурж, Анже) испытали влияние аббатства Сен-Дени и часто строились в соответствии с 

типологическими принципами. Cardon, p. 24. 
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Библия (1215 – 1219 гг.) была ориентирована в большей степени на мирян и не была 

чисто типологической, но все же в рамках этой традиции копии были 

предназначены для знати и иллюстрировались в светских мастерских. В середине 

XIII в. на юге Германии появилась первая успешная типологическая книга с 

картинками «Библия бедных» (см. Илл. 13)75, за ней английская Figurae Bibliorumm 

и самая успешная из всех типологических книг – «Зерцало человеческого 

спасения». Примерно в то же время Данте применяет типологию как образную 

структуру в «Божественной комедии», а около 1355 г. аббат Ульрих из 

цистерцианского монастыря Лелиенфельд составил Concordantia Caritatis (см. Илл. 

13)76. В контексте растущего почитания Марии отводилась очень важная роль в 

истории Спасения, сравнимая с ролью Христа, и это – одна из важнейших 

особенность «Зерцала человеческого спасения». В придворной культуре 

рыцарский класс соотносил себя с героями Ветхого Завета или рыцарями времен 

Карла Великого. Восприятие изображений библейских персонажей как 

современных крестьян, ремесленников, королей и дам полностью соответствует 

духу таинств и историческому сознанию, которое они выражают. Особое значение 

это приобрело во второй половине XV в. при дворе бургундского герцога Филиппа 

Доброго, создавшего Орден Золотого руна и замышлявшего крестовые походы, 

вплоть до того, что герцог был изображен в образах Гедеона и господина в притче 

о минах (см. Илл. 18) 77 . В Бургундских Нидерландах первая фаза развития 

 
75  В «Библии бедных» новозаветные события от Благовещения до Коронования Богоматери 

представлены в центре, с двумя пророками и двумя прообразами. Здесь типология явно отошла 

от своего священного контекста и попала в контекст городской культуры, в которой она стала 

выполнять катехетико-дидактическую роль. Именно в этот период типологическая экзегеза 

впервые была тщательно синтезирована в системах великих синтезаторов Фомы Аквинского и 

св. Бонавентуры. См. Cardon, p. 27. 
76  Эта типологическая работа систематизирует историю Нового Завета по воскресеньям и 

праздникам (всего 156), и к этому он добавляет 82 жития Святых. Сборник во многом похож на 

«Библию бедных». Антитип изображен в медальоне, вокруг которого изображены четыре 

пророка и два типа, взятых либо из Ветхого Завета, либо из «природы». Ibid., p. 27. 
77 Ibid., p. 341, 344, 346. 
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продолжалась примерно до 1440 – 1450 гг. Во второй фазе 1450 – 1470 гг. было 

создано наибольшее количество манускриптов, преимущественно в придворном 

окружении герцога Филиппа Доброго. Над иллюминацией рукописей работали 

различные мастерские или мастера, в том числе: мастера Группы Золотых Свитков 

(Брюгге), Жан де Ставло, Жан Мьело, Жана Ле Тавернье (Оденардо), мастерская 

Виллема Врелана (Брюгге), Мастер Рамбура, Мастер Перистых облаков (Утрехт), 

а позднее Мастера Эдуарда IV, Мастера Темных глаз. 

Передача иконографической традиции (трансмиссия) «Зерцала 

человеческого спасения» характеризуется двумя тенденциями (см. Илл. 14). Во-

первых, это «Болонская группа» рукописей или «итальянский тип» иллюминации, 

в которой схематично иерархически организованные «иконические» миниатюры 

обеспечивают баланс антитипа и типов. К этому типу относятся, в том числе, все 

рукописи Шлеттштадтского круга и большинство южно-нидерландских 

рукописей, включая Группу Золотых Свитков78. Во-вторых, это «Трансальпийско-

готическая» (термин Герарда Шмидта 79 ) или «Западная» группа рукописей, 

иллюминация которой, благодаря динамичной, обогащенной деталями 

организации композиционных элементов, становится менее схематичной и 

абстрактной и акцентирует внимание на нарративе (например, Codex Cremifanensis 
80 , южно-нидерландская группа Ставло-Айнзидельн 81 ). Реже встречаются 

иллюминированные рукописи смешанного82 типа. При этом иконография и стиль 

иллюминации могут не совпадать (например, «итальянский» тип иконографии и 

немецкий стиль83).  

 
78 Gold Scrolls Group: New York, The Pierpoint Morgan Library, Ms. 385; Copenhagen, Kongelige 

Bibliotek GKS 79 folio; Paris, BnF, Ms. fr. 188. 
79 Schmidt, p. 162. 
80 Codex Cremifanensis Kremsmünster, Stiftsbibliothek, CC 243 
81 The Stavelot-Einsiedeln Group: Einsiedeln, Library of the Abbey, Ms. 206; Cambridge, FM, Ms. 23; 

Malibu, The J. Paul Getty Museum, Ms. XI/9; Paris, BN, Ms. fr. 460; Brussels, KB, Ms. 9332-9346. 
82 Например, Oxford, Bodleian Library, ms. Douce f4. 
83 Brussels, KB, Ms. 281-283. 
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В искусстве ранненидерландских художников типология84  и, в частности, 

«Зерцало человеческого спасения», творчески использовалась в различных 

комбинациях. Триптих «Мадонны Николаса ван Мэльбеке» Яна ван Эйка 1441-

1445 гг. для церкви святого Мартина в Ипре известен по сохранившейся копии 

Мальбеке - триптих Вийтца (начало XVII в., дерево, масло, Музей Гренинге, 

Брюгге, см. Илл. 8). Он включает изображение на центральной панели донатора 

перед Марией с младенцем, а на боковых панелях слева показаны типы: 

Неопалимая купина, Гедеон и ангел, справа: Закрытые врата Иезекииля, жезл 

Аарона, в закрытом состоянии Август и Тибуртинская Сивилла. Мидделбургский 

алтарь (триптих Бладелина) Рогира ван дер Вейдена (ок. 1452-55 гг.) изображает на 

боковых створках Тибуртинскую Сивиллу с Августом и волхвов, а в центре 

Рождество с донатором (см. Илл. 9). Иконографическая программа этих 

произведений явилась результатом перекомпоновки типов «Зерцала человеческого 

спасения».  

В свою очередь, творчество Рогира ван дер Вейдена повлияло на Мастера 

Рамбура – Амьенского миниатюриста «Зерцала человеческого спасения» (Жана 

Бежье (?) 85 , работавшего в 1454 –1490 гг.), а левенский триптих «Святого 

Причастия» Дирка Баутса в церкви Св. Петра (см. Илл. 12), вероятно, повлиял на 

резчиков первых печатных изданий «Зерцала человеческого спасения» 86 , 

работавших, предположительно, по заказу утрехтского епископа Давида 

Бургундского (1426 – 1496), незаконнорожденного сына Филиппа Доброго87. 

1.3. Типология, структура, интертекстуальность 

«Зерцало человеческого спасения» – катехизический-дидактическое сочинение, 

обладающее важной жанровой особенностью – бимедиальностью (сочетанием 

 
84 Smith J. L. Jan van Eyck's Typology of Spiritual Knighthood in the Van der Paele Madonna. In: Imago 

exegetica: visual images as exegetical instruments, 1400-1700. Leiden; Boston: Brill, 2014, pp. 45-72. 
85 Berlin, Staatliche Museen, Kunstbibliothek, Ms. Lipp. 403 
86 Долгодрова, С. 48. 
87 Robbe, S.254. 



	 46	

текста и изображений). Оно было предназначено, в основном, для чтения вслух и 

демонстрации изображений проповедниками мирянам, также для индивидуального 

чтения и рассматривания в целях личного благочестия. «Зерцало человеческого 

спасения» основано на типологическом подходе к толкованию истории, 

называемом также историческим символизмом. 

 

Типология 

«Зерцало человеческого спасения» основано на типологической идее, согласно 

которой земные события от грехопадения человека до рождения Христа являются 

«префигурацией» (prae figuratio) события спасения. Типология подразумевает, что 

каждому событию, антитипу (образу) спасения сопоставляются три типа 

(прообраза), имевшие место до Рождества Христова и которые «прообразуют» 

событие спасения. Нагорная проповедь Христа – основа типологии88: «Не думайте, 

что Я пришел нарушить закон или пророков: не нарушить пришел Я, но исполнить» 

(Мф 4:17). Евангелия неоднократно приводят слова Иисуса на эту тему89. Апостолы 

Петр и Павел в тексте своих посланий используют греческие слова: ἀντίτυπος 

(антитип) 90  и τύπος (тип) 91 . То, что было до Христа, называется типом, 

«префигурацией» или знаком, praeparatio evangelica, а то, что находится после 

 
88 Cardon, p. 2. 
89 «Надлежит исполниться всему, написанному о Мне в законе Моисеевом и в пророках, и в 

псалмах» (Лк 24:44); «Ибо как Иона был во чреве кита три дня и три ночи, так и Сын 

Человеческий будет в сердце земли три дня и три ночи.» (Мф 12:40), «Отозвав же двенадцать 

учеников Своих, сказал им: вот, мы восходим в Иерусалим, и совершится все, написанное через 

пророков о Сыне Человеческом» (Лк 18:31); «И как Моисей вознес змию в пустыне, так должно 

вознесену быть Сыну Человеческому» (Ин. 3:14) 
90 «Так и нас ныне подобное сему образу крещение, не плотской нечистоты омытие, но обещание 

Богу доброй совести, спасает воскресением Иисуса Христа» (1 Петр. 3: 21) 
91 «А это были образы для нас, чтобы мы не были похотливы на злое, как они были похотливы.» 

(1Кор.10:6), «Все это происходило с ними, как образы; а описано в наставление нам, достигшим 

последних веков.» (1Кор.10:11), «Однако же смерть царствовала от Адама до Моисея и над 

несогрешившими подобно преступлению Адама, который есть образ будущего.» (Рим.5:14). 
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пришествия Христа, включая современность, является антитипом, «фигурой», 

исполнением божественного плана, demonstratio evangelica 92 . Апостол Павел 

сравнил Тору и ее предписания с тенью: «это есть тень будущего, а тело – во 

Христе. (Кол.2:17).  

Августин (354 - 430) выразил идею согласования Заветов формулой: Novum 

Testamentum in Vetere latet, Vetus Testamentum in Novo patet («Новый Завет в 

Ветхом скрывается, Ветхий в Новом открывается»)93 . Один Завет – отражение 

другого. Примечательно, что Августин настаивал, чтобы его сочинение о 

согласовании Заветов называли «Speculum» («Зерцало») 94 . Августин проводит 

принципиальное различие между allegoria in verbis («аллегорией в словах», 

например, море – аллегория Крещения), и allegoria in factis («аллегорией в делах», 

например, переход через Красное море – тип (прообраз) для Крещения) 95 . У 

Августина типология – это allegoria in factis. Если аллегория раскрывает значение 

вещей, то типология, в отличие от аллегории, основана на сопоставлении событий 

истории, предусмотренных Божественным Провидением.  

Иоанн Кассиан Римлянин (IV–V вв.) сформулировал четверичный тип 

экзегезы, подразумевающий толкование Священного Писания на четырех 

смысловых уровнях: историческое (буквальное) и духовное - аллегорическое 

(вероучительный смысл), тропологическое (нравоучительный смысл) и 

анагогическое (эсхатологический смысл). Для Псевдо-Дионисия Ареопагита (кон. 

V – нач. VI вв.) каждое сотворенное существо, а следовательно, персонажи и 

исторические события, являются символом. Исидор Севильский (560/70 – 636) 

сформулировал периодизацию истории Спасения: ante lege, sub lege, sub gratia («до 

закона, под законом, под благодатью – от Авраама до Моисея, от Моисея до 

Иоанна, от Иоанна до пришествия Христа»)96. Иоанн Скот Эриугена (ок. 810 – 877) 

 
92 Cardon, p. 2. 
93 Августин, «Вопросы на Семикнижие», 2,73, PL,XLII, 1068–1069). 
94 Vita S. Aurelii Augustini Hipponensis episcopi (PL, XXXII, 57). См. Robbe, S. 82. 
95 Robbe, S. 18. 
96	Исидор Севильский, PL,LXXXIII,251	
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подразделяет универсальный символизм на символизм творения и символизм 

истории, зафиксированной в Священном Писании. Гуго Сент-Викторский (ок. 1096 

– 1141) также определяет типологию, наряду с природным символизмом и 

символизмом таинств, как особую категорию универсального символизма 97 . 

Бонавентура (1221 – 1274) возглавил сторонников универсального символизма: все 

сотворенные существа по-разному символизируют Бога и в универсальном 

символизме исторический символизм занимает отдельное место.  

Противоположные универсальному символизму схоластические взгляды 

развивал Фома Аквинский (1225 – 1274): вся еврейская история как единое целое 

является прообразом самого Христа98, поэтому Ветхий завет имеет как буквальный, 

так и духовный смысл. Всемогущество Бога столь велико, что он может 

контролировать ход вещей так, чтобы они сами становились символами других 

вещей, поэтому исторические события можно интерпретировать символически, 

поскольку таким образом Провидение направляет ход истории. Allegoria in verbis – 

это способ выражения человека (с использованием тропов – метафор, аллегорий, 

сравнений), в то время как allegoria in factis – это расположение событий и 

персонажей истории Спасения, развитие которой и персонажи которой 

предусмотрены Провидением. Духовный смысл складывается из трех уровней: 

аллегорический уровень показывает, что Ветхий Завет находит свое исполнение и 

значение в Новом Завете; тропологический уровень проявляет моральную основу, 

анагогический смысл указывает на Спасение99.  

«Зерцало человеческого спасения» – это «новая компиляция» (nova 

compilatio). Она, как и «Библия бедных», попала в контекст городской культуры и 

стала выполнять несколько функций: традиционную катехизическую (взгляд на 

согласование Заветов), дидактическую (взгляд «в зеркало» на самих себя – знание, 

признание греховного, покаяние, удовлетворение), а также иногда идеологическую 

 
97 Cardon, p. 5. 
98 «Все это происходило с ними, как образы; а описано в наставление нам, достигшим последних 

веков.» (1Кор.10:11). 
99 Cardon, p. 6-7. 
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функцию для своего времени и места, например, в XIV в. поддержка рыцарства 

Тевтонского ордена, занятого христианизацией Восточной Пруссии, а в XV в. 

антигуситская пропаганда среди немецкого рыцарства в период Базельского 

собора, или обеспечение политики Ордена Золотого руна и замыслов крестовых 

походов при бургундском дворе. 

 

Структура 

Йост Роббе предложил убедительный анализ структуры «Зерцала человеческого 

спасения» на макро-, мезо- и микроуровнях100. Макроструктура «канонических» 

рукописей «Зерцала человеческого спасения» включает в себя пролог с описанием 

целей сочинения, целевой аудитории, проэмий (никогда не иллюстрируемый текст, 

содержащий краткое перечисление пунктов содержания для проповедников, не 

имеющих возможности читать всю книгу), основную часть истории Спасения от 

Творения до Страшного Суда в 42 главах и еще три главы медитативных цикла 

(видения отшельника, монаха, священника, страстной цикл и мариологические 

циклы скорбей и радостей Девы Марии). «Зерцало человеческого спасения» 

показывает не только историю Спасения человечества, но и сотворение ангелов, 

падение мятежных ангелов (прообраз грехопадения), сотворение человека и 

грехопадение, изгнание праотцев из земного рая, их последующие земные труды и 

потоп. Эти «доисторические» события первых двух глав, происходившие до ante 

lege в «Зерцале человеческого спасения» не содержат антитипов или типов. Для 

автора «Зерцала» была важна кратность 100. «Канонический» текст предполагает, 

что пролог и каждая глава занимает по 100 строк, проэмий – 300 строк. В одной из 

старейших сохранившихся рукописей Codex Cremifanensis 101  – 100 страниц, 

поэтому Роббе предполагает, что автор «Зерцала человеческого спасения» 

изначально планировал 100 страниц для всего текста: одну страницу пролога, 3 

страницы проэмия, 84 страницы основной части и 12 страниц молитв102. Поскольку 
 

100 Robbe, S. 32. 
101 Kremsmünster, Stiftsbibliothek, CC 243 
102 Robbe, S. 34. 
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пролог и проэмий не иллюстрированы, одна страница может содержать двойной 

объем текста. Концепция 100 страниц также подразумевает, что изначальной могла 

быть только несокращенная редакция «Зерцала человеческого спасения». 

«Каноническая» латинская редакция содержит 192 миниатюры и 5224 стиха 

длиной от 8 до 29 слогов, образующих пары («дублеты») с ярко выраженной 

музыкальной симметрией, выполняющей эстетическую и мнемоническую 

функцию 103 . Иногда в тексте есть типологические сопоставления, которые 

остаются неиллюстрированными 104 . Большая часть рукописей не 

иллюстрировалась. Существовали также тонкие буклеты summulae или compendia, 

которые содержали только оглавление, перечисление антитипов и типов со 

ссылкой на источники (см. Приложение I.)105. 

Мезоструктура – это структура основной части (истории Спасения от 

Творения до Страшного Суда в 42 главах), в которой центральным является 

Распятие. Роббе предлагает красивую и убедительную концентрическую 

мезоструктуру, состоящую из нескольких вложенных уровней106: 

 

Главы 1-2 Падение Люцифера – последствия Грехопадения  

Главы 3-7 Непорочное зачатие Марии – Благовещение 

   Главы 8-14 Рождество – Помазание миром 

    Главы 15-16 Вход в Иерусалим –Тайная вечеря 

      Главы 17-24 Падение стражи – Распятие 

      Главы 25-32 Пронзение копьем – Воскресение 

   Главы 33-34 Вознесение – Сошествие Святого Духа 

  Главы 35-39 Мария остается – Заступничество Марии 

 Главы 40-42 Страшный суд – Ад – Царство Небесное 

 
103 Robbe, S.36. 
104 Этот выбор, того, что иллюстрировать, а что – нет, представляется очень интересным для 

дальнейших исследований за рамками диссертации. 
105 Cardon, p. 32. 
106 Robbe, S. 44. 



	 51	

 

В сокращенных версиях отсутствуют главы 14 – 15, 37 – 38, 41 – 45. Три 

медитативных цикла (главы 43-45) соответствуют частям проповеди, характерной 

для риторики XIII в.: exordium, divisio, tractatus, admonitio и заключительная 

молитва: видения отшельника (глава 43), монаха (глава 44) и священника (глава 

45), Страстной цикл с семью стояниями Крестного пути в соответствии с 

богослужением, Семь скорбей Марии, Семь радостей Марии. Молитвы состоят из 

благодарения и памятной визуализация соответствующего стояния Крестного 

пути. Гуго Сен-Викторский считал, что начало обучения лежит в чтении, а 

завершение – в медитации, которая начинается с чтения и должна быть постоянным 

глубоким размышлением, разумно исследующим причину, природу и цель каждой 

вещи107. 

Микроструктура рукописей «Зерцала человеческого спасения» устроена 

следующим образом. За исключением первой главы остальные главы начинаются 

с резюмирования предыдущей и объявления новой темы, а завершаются короткой 

двухстрочной молитвой, которая позволяет от описанного в главе антитипа 

перейти к многократно повторяемой мольбе о спасении. Как правило, глава 

занимает разворот, состоящий из четырех столбцов, на двух листах, начиная с 

оборотной стороны листа и заканчивая лицевой стороной следующего листа. 

Вверху четырех столбцов изображены четыре миниатюры или перовых рисунка, а 

текст написан ниже, в каждом столбце по 25 строк. Каждое изображение 

дополнительно сопровождается заголовком и ссылкой на источник, обычно 

записанными красными чернилами (рубрика). Иллюстрации начинаются с 

антитипа, помещенного в верхнем левом углу оборотной стороны листа. Затем 

следуют типы – один непосредственно рядом с антитипом и два на лицевой стороне 

следующего листа. На развороте образуется полоса с четырьмя изображениями и 

взгляд зрителя направлен слева направо, начиная с новозаветного события – света, 

и переходя к ветхозаветным событиям – тени, освещаемой этим светом. Система 

 
107 Robbe, S. 35. 
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образов реализует типологическую иерархию: один антитип «уравновешивают» 

три типа (см. Илл. 13). Рукопись функционирует как зеркало, в котором становится 

видимым спасение человечества, дидактический мотив «познай себя» становится 

центральным108.  

Духовное ядро «Зерцала человеческого спасения» черпает из Евангелия от 

Никодима и патристики, мариологические антитипы из «Золотой легенды» Иакова 

Ворагинского, типы – из Библии и «Церковной истории» Петра Коместора, а также 

из исторических анекдотов Валерия Максима. Из 45 глав «Зерцала человеческого 

спасения» 40 (кроме первых двух и последних трех глав) – типологические и 

содержат 119 типов и 41 антитип (в 39 главе два типа и два антитипа – Христос 

показывает отцу раны, а Мария сыну свою грудь; в остальных главах по одному 

антитипу и по три типа). Источником 27 антитипов является Библия, 13 из 

«Золотой легенды» и один из «Церковной истории». Из 119 типов 95 

ветхозаветных, 7 новозаветных, 14 из «Церковной истории», включая 

единственный аллегорический сюжет универсального символизма в «Зерцале 

человеческого спасения» – «Страус освобождает своего детеныша» (SHS, 28d), а 

также один сюжет из «Золотой легенды»: «Сивилла и Август видят деву с 

младенцем» (SHS, 8d), и два сюжета из исторических анекдотов Валерия Максима: 

«Царь Кодр жертвует собой ради Афин» (SHS, 24c) и «Стол Солнца в Завулоне» 

(SHS, 5b). 

Последний сюжет основан на легенде о семи мудрецах и золотом 

дельфийском треножнике в храме Аполлона, пересказанной также Плутархом 

(Плутарх, Сол. 4). В анекдоте рассказывается, что вызвавший раздоры 

выловленный рыбаками треножник был принесен в дар мудрейшему, но каждый из 

семи величайших мудрецов передавал его другому, отказываясь признать себя 

мудрейшим, пока один из них не велел пожертвовать сокровище в храм бога солнца 

Аполлона. По мнению автора «Зерцала человеческого спасения» стол солнца 

 
108 Cardon, p. 36. 
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прекрасно префигурирует Марию, которая была принесена истинному солнцу – 

Богу (см. Илл. 15). 

Аллегория универсального символизма «Страус освобождает своего 

детеныша» (SHS, 28d) иллюстрирует сокрушение Ада и освобождение праотцев во 

время сошествия туда Христа и является типом к Сошествию во Ад. Петр Коместор 

описывает этот сюжет, который встречается в бестиариях, как еврейскую легенду 

о том, что царь Соломон хотел поймать чудесного червя, который назывался 

Шамир, охраняемого кусающимся страусом. Для этого он похитил из гнезда 

страусенка и поместил его в стеклянный сосуд. Чтобы высвободить птенца страус 

приносит чудесного червя, кровью которого разбивает стекло. Соломон использует 

червя, чтобы резать камни, потому что Бог запретил ему использовать режущие 

орудия для строительства храма. В христианской интерпретации кровь червя и 

разбитое стекло ассоциируются с кровью Христа и сокрушением Ада (см. Илл. 15). 

 

Интертекстуальность 

Аллегорическое значение прообразования может выражаться разными 

художественными средствами109: во-первых, композиция типа во многих случаях 

полностью основана на композиции антитипа, за счет добавления еще большего 

количества элементов. Во-вторых, идею Нового завета как «света», а Ветхого как 

«тени», выражают за счет использования в рукописях полихромных и гризайльных 

миниатюр. В-третьих, эту идею могли выражать в декоре, например, богато 

раскрашенными инициалами на страницах Нового Завета в часословах, тогда как 

Ветхий Завет проиллюстрирован простой тушью. В-четвертых, противопоставляя 

большое и малое, например, в инициалах встречаются типы, антитипы которых 

изображены на полнолистных миниатюрах. Наконец, появляются такие 

художественные средства выражения этой идеи, как противопоставление 

архитектурных мотивов старой (романской) и новой (готической) архитектуры, 

контраст пейзажного фона. В широком контексте «Зерцала человеческого 

 
109 Cardon, p. 9. 
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спасения», в котором запрограммировано грехопадение человечества, искупление 

и Страшный суд, раскрываются как тропологический, так и анагогический смыслы 

на основе целостной программы, поддерживаемой текстом, входившим в состав 

средневековых проповедей, сопровождаемых типологическими стенописными 

циклами, витражами, коврами110.  

В иконографической программе «Зерцала человеческого спасения» важную 

роль играет интертекстуальность, когда в пространстве текста и изображения могут 

пересекаться высказывания из других текстов 111 , иногда приводящие к 

контаминации различных визуальных источников. Недавно введенное в оборот в 

области исследований визуальной экзегетики понятие ретографии (rhetography) 

относится к графическим изображениям, которые люди создают в своем сознании 

в результате воздействия текста, вызывающего в сознании визуальные образы, 

которые, в свою очередь, вызывают «знакомые» контексты, придающие смысл для 

слушателя или читателя112. Было бы интересно исследовать, какие типы не были 

визуализированы иконографической программой «Зерцала человеческого 

спасения» и соотношения ретографии и, собственно, иконографической 

программы. Однако исторический и, отчасти, универсальный символизм в 

иконографии «Зерцала человеческого спасения» сопровождается важным для 

понимания программы памятников феноменом интертекстуальности, 

взаимодействия в бимедиальном пространстве с иными текстовыми и визуальными 

источниками под воздействием различных факторов создания и бытования 

произведений. 

Как уже было отмечено, самой иконографической программой заложен 

параллелизм антитипа и типов иллюстрируемой главы, реализуемый с помощью 

 
110 Cardon, p.11. 
111	Intertextualité, термин, введенный в 1967 г. Юлией Кристевой, означающий наличие связей 

между текстами, «социальное целое, рассмотренное как текстуальное целое», см. Кристева Ю. 

Семиотика. М.: Изд-во МГУ, 1970. С. 5.	
112  Robbins V.K. Rhetography: A New Way of Seeing the Familiar Text, Emory University and 

University of Stellenbosch, South Africa 2008. 
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композиционного решения, в том числе, когда типажи и позы персонажей 

«рифмуются» между собой (например, предательство Иуды и убийство Иоавом 

Амессая – оба во время предательского поцелуя, см. Илл. 16).  

Адриан и Джойс Вильсоны отмечали иконографическую традицию 

изображать превратившуюся в соляной столб жену Лота (SHS, 31d) в форме бюста 

или головы на античной колонне, объясняя это тем, что в тексте «Церковной 

истории» Петр Коместор ссылается на Иосифа Флавия, употребившего слово 

«stele» 113 . Действительно, в «Зерцале человеческого спасения» (SHS, 31:93-94) 

написано: «versa est in lapidem et fere deserti et bestie lambunt eam» (превратилась в 

камень и, покинутую, звери лижут ее), а у Коместора и в Вульгате (Быт. 19:26) 

написано «versa est in statuam salis» (превратилась в соляную колонну), но 

иллюстраторы изображают не то, что написано в иллюстрируемом ими тексте, а то, 

что подразумевается его источником (см. Илл. 17). Это проявление 

интертекстуальности, влияющее на пролиферацию мотива из одного текста в 

изображения, иллюстрирующие другой текст. 

Приведем еще подобный пример. На миниатюре (лист КП-666, verso, 

Новосибирский государственный художественный музей) изображен сюжет 

изгнания из рая (SHS, 2b). Ангел изображен облаченным в столу 114 , 

перекрещенную на груди как у священника (см. Илл. 32). Хотя изображение 

ангелов со столой можно встретить (см. Илл. 38)115, но в известных автору более 70 

 
113 Wilson, p.195. 
114  Узкая лента на шее священника (перекрещенная) или дьякона (не перекрещенная). В 

Православной Церкви столе соответствуют орарь и епитрахиль. Это не лор (или паллиум), 

происходящий от императорской накидки, который в доиконоборческий период имел вид 

широкой наплечной ленты, спускающейся концами спереди и сзади, а позднее в форме кольца 

охватывала плечи, а закрепленные концы свисали по центру. См. Адамова Т.В. История 

богослужебного облачения на основании анализа памятников изобразительного искусства. // 

Вестник Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Сер. 5: Вопросы 

истории и теории христианского искусства. 2019, № 35: 9–32. С.23. 
115 Изгнание Адама и Евы из Эдема», мастерская Диболда Лаубера. Историческая библия. Том 1. 

Ветхий завет. St. Gallen, Kantonsbibliothek, Vadianische Sammlung, VadSlg Ms. 343c f. 9v 
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изображениях данного сюжета «Зерцала человеческого спасения» этот мотив 

больше не встречается и является для «Зерцала» если не уникальным, то редким. 

Нам удалось обнаружить, что в данном случае изображение столы 

непосредственно связано с сюжетом, так как надевая на шею столу в качестве 

облачения для мессы, священник произносит молитву Ad stolam, в которой просит 

Бога вернуть столу бессмертия, которое утрачено преступлением прародителей. 

Один из важных факторов, влияющих на интертекстуальность, является 

специфика заказчика116. В 1430-1450 гг. по заказу Гийома де Монжуа, епископа 

Безье, была создана рукопись Bodleian MS. Douce 204, иллюминированная 

изысканными куртуазными рисунками художника, близкого кругу Мастера 

Перистых облаков (см. Илл. 19)117. В рукописи, созданной по заказу епископа, есть 

масса удивительных для иконографии «Зерцала человеческого спасения» деталей, 

характеризующих ученость и богатство владельца. Там можно встретить, 

например, персонажа в очках в сюжете представления Самуила в Скинии (SHS, 

10d), а в сюжете притчи о потерянной драхме (SHS, 35c) подробно изображенные 

аверсы монет с геральдической лилией и легендой одного из французских королей. 

Изображение средневековой карты T-О (Orbis terrae) в руках императора Августа 

(SHS, 8d) свидетельствует о книжной учености редактора. Одной из таких 

особенностей является сравнительное изобилие изображений собак, к которым, по-

видимому, был неравнодушен епископ. Поразительна ученость и 

изобретательность, которую, вероятно, проявил редактор рукописи, вставляя 

изображение пса у ног Моисея, преклоненного перед Неопалимой купиной (SHS, 

7b) с надписью «fidelis comes» (верный спутник). Собака с овцами в этом сюжете 

изредка изображалась, но в данном случае овец нет, и мы предполагаем, что 

желание очередной раз изобразить пса могло быть «обосновано» точкой зрения, 

что имя преданного Моисею разведчика Халева переводится с древнееврейского 

языка как «пес». Примечательно, что в туринском манускрипте Turin, Biblioteca 
 

116 Ранее упоминался случай Филиппа Доброго, изображенного в образах Гедеона и господина из 

притчи о десяти талантах (см. Илл. 18). 
117 Robbe, S.137. 
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Nazionale Universitaria I.II.11, для которого рукопись епископа Безье послужила 

протографом, хотя осталась надпись «fidelis comes», изображение пса у ног Моисея 

утрачено (стерто?), как, впрочем, и очков. 

 На интертекстуальность оказывал влияние и процесс подготовки 

иллюминированных рукописей. Нанесенные редактором надписи, называющие 

персонажей иллюстраций, служили для художников инструкцией. В некоторых 

рукописях в сюжете, где Товия отправляется в путь с ангелом Рафаилом (SHS, 35b), 

с очевидным удовольствием авторов изображается его собака (см. Илл. 20). При 

этом иногда она названа как пес Товии (can[is] Tobi[as])118, а иногда ее называют 

антропонимическим кинонимом Робин (Robyin[us])119. 

 Еще один фактор, влияющий на интертекстуальность – специфика бытования 

рукописи. Например, на миниатюре с Марией Мизерикордия (SHS, 38a) некто 

зачеркнул рубрику «Maria est nostra protectrix et defensatrix» (Мария – наша 

защитница и охранительница), пририсовал усы и бороду и надписал «Христос 

защитник наш» (см. Илл. 21)120. Лютер в 1537/40 гг. писал, что почитание Марии 

Мизерикордия, направленное «против ее Сына» мерзко121. Вероятно, эту помету 

могли оставить в период Реформации. 

 Однако наибольшая степень проявить творческую фантазию у создателей 

рукописи была при иллюстрации притч пролога, фронтисписа и иногда 

сопутствующих «Зерцалу человеческого спасения» циклов (Творения, 

календарных, зодиакальных). 

В Прологе «Зерцала человеческого спасения», в канонической редакции 

состоящем из ста строк, разъясняются цель и метод последующей типологической 

интерпретации. Цель обозначена вступлением, проясняющим намерения автора: 

 
118 BnF lat. 512, fol. 36v Базель 
119 Cambridge, Magdalene College (Pepys Library) 2359, fol. 36v; MS M.766 fol. 56v; Lilienfeld,  

Stiftsbibliothek 114, fol. 55r. 
120 Rothenburg ob der Tauber, Konsistorialbibliothek (Stadtarchiv), WD 107, fol. 79r 1452 
121 Posset F. Pater Bernhardus: Martin Luther and Bernard of Clairvaux. Collected Works, Wipf and 

Stock, 2018, Vol. 2., p.330. 
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«Те, кто обращает многих к праведности, будут сиять как звезды во веки веков. 

По этой причине я решил составить книгу для улучшения и обучения многих, из 

которой читатели могут получать и давать наставления. Я считаю, что нет 

ничего более полезного для человека в этой жизни, чем знать Бога, своего 

создателя, и знать свою собственную ситуацию. Это знание может быть 

извлечено грамотными читателями из Писания, а необразованными из книг для 

мирян (liber laicorum), то есть, изображений. По этой причине я решил собрать с 

Божьей помощью книгу для мирян, которая будет служить как славе Божьей, так 

и наставлению необразованных. Для того, чтобы обучение было доступно как 

клирикам, так и мирянам, изложение я сделал легко понятным. Сперва излагается 

история падения Люцифера и ангелов и грехопадение прародителей, затем 

история воплощения» (SHS, Prol. 1-16) (перевод диссертанта). 

Далее в прологе объясняются два применяемых в книге методологических 

аспекта. Во-первых, истории изложены только частично, а не полностью, «потому 

что учитель не обязан излагать какую-либо часть истории, иначе, чем ту, 

которую можно увидеть в соответствии с его намерением» (SHS, Prol. 17-20) 

(перевод диссертанта). 

Пролог обосновывает принцип выборочной интерпретации типов притчей о 

дубовом дереве по среди аббатства, которое срубили, чтобы освободить место. Оно 

было разделено среди одиннадцати мастеров. Каждый из них интересовался только 

той частью дерева, которая могла бы служить его собственному делу: кузнец – 

основание ствола для деревянной наковальни, сапожник – кору для дубления кожи, 

свинопас – желуди, строитель – ствол для балки, рыбак – изогнутые ветви для 

шпангоутов, мельник – корни для придания устойчивости мельнице, пекарь – 

хворост для розжига печи, ризничий – зеленые листья, чтобы украсить свою 

церковь, писец – чернильные орешки, келарь – нужный ему материал для амфор и 

посуды, а повар – щепки для огня122.  
 

122 На наш взгляд, притча о дубе в прологе «Зерцала» упоминает, скорее, не городские занятия 

монахов нищенствующих орденов (францисканцев и доминиканцев), а труд цистерцианцев. 

Сама же притча выглядит почти как экфрасис сюжетов о монастырских работах в 
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Во-вторых, автор «Зерцала» отмечает, что Священное Писание вполне 

можно сравнить с мягким воском, который, получив оттиск печати, приобретает 

свою форму, например, если печать изображает льва, то мягкий воск немедленно 

примет форму этого отпечатка, тогда как, если на другой печати есть орел, то 

оттиск на том же самом воске покажет орла. Поэтому, как указывает автор 

«Зерцала», один и тот же персонаж может обозначать как Христа, так и дьявола в 

различных аспектах. Например, Давида можно рассматривать как прообраз Христа 

при совершении добрых поступков и как дьявола при совершении злых поступков 

(таких как прелюбодеяние или убийство). Авессалом, который, несмотря на 

ожесточенное преследование отца, являлся прекраснейшим из людей и был 

повешен на дереве – прообраз распятого Христа. Самсон, который, встал среди 

ночи, проведенной с блудницей, и разрушил ворота Газы – прообраз Христа, 

победившего смерть и разрушившего адские врата. (В нидерландском переводе 

«Зерцала» дополнительно приводится метафора: «пчела летит в цветок за медом, 

а паук – за ядом»123 (перевод диссертанта). Пролог завершается указанием на то, 

что введение и аннотация были включены для пользы изучающих Священное 

Писание и молитвой. 

Рукописи «Зерцала человеческого спасения» с иллюстрациями пролога 

относительно редки (известно всего 10 манускриптов124), и, как отмечает Найгель 

 
цистерцианских рукописях. Кажется, в научной полемике об авторстве и регионе происхождения 

«Зерцала» возможные цистерцианские корни притчи пролога почти не затрагивались.   
123 Robbe, S.156. 
124 Marseille, Bibliothèque municipale 89, fol. 85r; Paris, Bibliothèque nationale de France fr. 6275, fol. 

1v; Paris, Bibliothèque nationale de France Vélins-906, fol. A1r; Paris, Bibliothèque nationale de France 

lat. 9586, fol. 2r; Berlin, Staatsbibliothek germ. fol. 245, fol. 1v-2r; Copenhagen, Kongelige Bibliotek 

GKS 79 folio, fol. 8v, 9v-11r; Copenhagen, Kongelige Bibliotek GKS 80 folio, fol. 1v; New York, H. 

P. Kraus (cat. 88 (1958), no. 15, украден); Berlin, Staatsbibliothek Ms. theol. lat. fol. 734 fol. 3r; 

Wolfenbüttel, Cod. Guelf. 81.15. Aug fol., fol. 1r, 1v 
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Палмер 125 , это поразительно для текста, в котором настолько четкое 

взаимодействие слов и иллюстраций.  

Характер иллюминации зависел от социального положения, вкусов и целей 

заказчика. Большая часть рукописей была для монастырских проповедников, но 

встречались частные заказы для двора и знати, иногда в качестве свадебного 

подарка. Например, копенгагенский немецкий манускрипт 126 с гербами семейной 

пары заказчиков, видимо, связанных с францисканским орденом, мог быть 

свадебным подарком 127 . В нем пролог обрамляют календарный цикл и цикл 

творения, а притча о дубе подробно иллюстрируется на пяти миниатюрах, начиная 

с процесса рубки дуба в присутствии францисканских монахов и последующего 

цикла изображений разделки дерева для разных нужд, причем к одиннадцати 

мастерам добавлен двенадцатый – полуобнаженный «банщик» (badestover) с 

веником из дубовой ветки для «чистоты бани» (badeqweste)128, возможно, также 

отражающий особенности заказа в качестве свадебного подарка (см. Илл. 24). 

Выдающимися миниатюристами была создана копия de luxe рукописи 

«Зерцала человеческого спасения», переведенного с латыни на среднефранцузский 

язык каноником и младшим секретарем при дворе бургундского герцога Филиппа 

Доброго, переводчиком и редактором, мастером каллиграфии и миниатюры, а 

также автором собственных сочинений Жаном Мьело (ум. 1472). Иллюминацию 

манускрипта начал 129  виртуозный мастер, отличавшийся новаторским 

 
125 Palmer N.F. ‘Turning many to righteousness’ : Religious didacticism in the ›Speculum humanae 

salvationis‹ and the similitude of the oak tree. In: Dichtung und Didaxe : Lehrhaftes Sprechen in der 

deutschen Literatur des Mittelalters, Berlin ; New York, NY : de Gruyter, 2009. S. 345-368 
126 Copenhagen, Kongelige Bibliotek GKS 79 folio, fol. 8v, 9v-11r 
127 Cardon, p. 171 
128 Arnar G.W. 'Eyn leyen bokelijn, dat sal mit bilden al untworpen sijn’. Speculum humanae salvationis 

in Het Nederlands. //Spiegel der Letteren, 49 (2), 2007, S.107-122. S.115 
129 Vanwijnsberghe D. Marketing Books for Burghers: Jean Markant’s Activity in Tournai, Lille, and 

Bruges, in: Flemish Manuscript Painting in Context: Recent Research. Ed. Elizabeth Morrison, Thomas 

Kren, J. Paul Getty Museum, Courtauld Institute of Art - J. Paul Getty Museum, 2006. pp. 144,148 
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использованием гризайли в миниатюрах, Жан де Тавернье (ум. 1462) 130 , а 

продолжил в 1480-х годах Мастер Эдуарда IV (предположительно – Гюшон Льеде, 

брат Луазе Льеде) с учеником (60% миниатюристов работали без учеников, 

некоторые имели двух-трех учеников131). В этой рукописи пролог подробнейшим 

образом иллюстрирован132. Он включает отдельные иллюстрации притч о дубе и о 

воске, а также миниатюру фронтисписа.  

Рассмотрим подробнее ее детали посвятительной миниатюры фронтисписа 

манускрипта с переводом Жана Мьело (см. Илл. 22). Она состоит из двух частей. В 

левой миниатюра содержит портрет создателя крупнейшего в средневековье свода 

знаний «Зерцало Великое» Винсента из Бове (1190 - 1264). По окончании пролога 

в той же рукописи на следующем листе Жан Мьело писал:  

«Вот пролог «Зерцала человеческого спасения», которое брат Винсент из 

Бове из ордена проповедников и магистр теологии, бывший исповедник 

французского короля Людовика Святого собрал и скомпилировал на латинском 

языке рифмованными дублетами, и который перевел прозой Жан Мьело милостью 

божией в 1449 году в том же духе»133 (перевод диссертанта). 

Доминиканский монах изображен сидящим за пюпитром в своей студии и 

пишущим на листе с двумя (как в «Зерцале человеческого спасения») колонками 

текста. Помимо письменных принадлежностей и кодексов, лежащих и в 

готическом армарии 134 , и на столе, здесь представлена оптика, выступающая 

признаком роскоши и атрибутами книжности и учености: очки и прозрачная 

стеклянная медицинская колба для анализа мочи (Uringlass), в которой, как и в 

 
130  Korteweg A.S., As-Vijvers A.M.W. Splendour of the Burgundian Netherlands: Southern 

Netherlandish Illuminated Manuscripts in Dutch Collections – Utrecht: W Books, 2018 - 408 p., p.140 
131 Heyder J.C. Corporate Design Made in Ghent/Bruges? On the Extensive Reuse of Patterns in Late 

Medieval Flemish Illuminated Manuscripts, in The Use of Models in Medieval Book Painting, ed. by 

Monika E. Müller (Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2014), p. 183 
132 Paris, Bibliothèque nationale de France fr. 6275, fol. 1r-2r 
133 Cardon, p.230 
134 Армарий – средневековый книжный шкаф 
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висящем в раме на стене сферическом зеркале, отражается окно. Изображение 

зеркала в миниатюре фронтисписа призывает читателя, как сказано в прологе, 

«познать Бога и самого себя», поскольку, как писал выдающийся деятель 

каролингского возрождения Алкуин, «чтение Священного Писания дает знание о 

божественном благословении, что позволяет человеку размышлять о себе, как в 

зеркале, видеть свою истинную природу и куда он идет, а тщательное чтение 

очищает душу, вселяет страх Ада и направляет сердце читателя к небесной 

радости»135 (перевод диссертанта). 

Атрибуты учености и роскоши в интерьере студии двумя столетиями позже 

могли бы составить встроенный в портрет автора натюрморт о бренности, 

которому для полноты не хватало бы лишь изображения черепа или даже скелета. 

Однако, скелет является одним из двух персонажей правой части миниатюры. Там 

стоящая на земле темная костлявая фигура Смерти протягивает руку к трем 

стрелам, зажатым в Божьей деснице, а другой рукой указывает на безжизненную 

голую скалу, торчащую из воды, контрастирующую с цветущей зеленью 

окружающих извилистую реку холмов с видом городской крепости. Бог-Отец, 

парящий в облаке в папской тиаре и богатом облачении, помимо трех стрел, 

протягивает Смерти документ из пергамена с тремя красными печатями. Этот 

сюжет соответствует 136  эпизоду из книги стихотворных диалогов «Истории 

кусочка яблока» (Histoire du Mors de la Pomme), название которой основано на игре 

межъязыковых омонимов «mors» (французского «кусочек» и латинского «смерть») 

и связано с историей о том, что смерть возникла во время грехопадения из 

упавшего на землю откушенного кусочка запретного плода (см. Илл. 22). В этой 

сцене Бог-Отец вручает Смерти три стрелы, означающих чуму, голод и войну, и 

«мандат» на исполнение божьего наказания. В «Золотой легенде» Иакова 

Ворагинского (CXIII) приводится рассказ брата-минорита и друга св. Франциска о 

ночном видении св. Доминика в Риме, в котором тот увидел парящего в воздухе 
 

135 Palmer, p. 348 
136 Schneegans F. Ed. Mélanges. Sur la date du Mors de la Pomme. //Romania, XLVI (1920), pp. 536-

570, p. 549 
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Христа, угрожающего миру за гордыню, похоть и алчность тремя копьями, которые 

он держал в руке137. Позднее этот образ стал интерпретироваться как посылаемые 

богом в наказание «чумные стрелы» (Pestpfeile). Например, нотариус Пьяченцы 

Габриэль де Мюси пространно формулировал в отчете о жертвах чумы 1348 года 

предполагаемые им намерения Бога, в том числе и такое «пусть острые стрелы 

внезапной смерти господствуют во всем мире» 138 . Этот образ был широко 

распространен в иконографии ксилографических «чумных листов» (Pestblatt), 

которые могли украшать даже аптечные коробки с противочумными средствами139. 

В этом контексте в образе черного скелета воплощена Черная Смерть. В рукописи 

«Истории куска яблока», написанной и иллюминированной Жаном Мьело около 

1470 г., есть сцена посещения Смертью и убийства стрелой доктора, сидящего за 

пюпитром в окружении книг и в присутствии усмехающегося шута. В студии этого 

доктора изображена покосившаяся книжная полка140 – мотив бренности, возможно, 

один из тех, что предвосхищали мотивы небрежно лежащих и падающих предметов 

в ученых натюрмортах Vanitas семнадцатого столетия141.  

Таким образом, обе части миниатюры фронтисписа – портрет ученого автора 

«Зерцала» и отсылка к тематике memento mori – сами по себе представляют собой 

своего рода зеркальную модель оппозиций, о которых говорится в прологе: 

книжность и наглядная иллюстрация, катехизическое и дидактическое содержание. 

О склонности проектировавшего иллюминацию рукописи Жана Мьело к 

 
137 Иаков Ворагинский. «Золотая легенда» И. Ворагинского. Т. 2. / Вступ. статья и коммент. И. В. 

Кувшинская. Пер. с лат. И.И. Аникьев, И. В. Кувшинская. - М.: Изд.-во Францисканцев, 2017.- с. 

148. 
138 Horrox R. The Black death. Manchester University Press, 1994 – p. 364, p.15 
139 Handbuch der Holz- und Metallschnitte des XV. Jahrhunderts (Band 2): Mit Darstellungen der 

heiligen Dreifaltigkeit, Gottvaters, Jesu Christi und der Jungfrau und Gottesmutter Maria, Nr. 736 - 1173 

— Leipzig, 1926, S.106 (Schreiber 1012a) 
140 Paris, Bibliothèque nationale de France, fr. 17001, fol. 113v 
141 Звездина Ю.Н. Эмблематика в мире старинного натюрморта: к проблеме прочтения символа 

- Москва: Наука, 1997. – 151 с., с.116-118. Вспоминается и падающая корзина фруктов на картине 

Караваджо «Ужин в Эммаусе» (1601-1602, Национальная галерея, Лондон). 



	 64	

использованию намеков свидетельствуют его два лабиринта и музыкально-

идеографический ребус, которыми он зашифровал свое имя как часть колофона142. 

Аналогичная по своему устройству зеркальная модель двухчастной 

посвятительной миниатюры устроена в богато украшенной рукописи другого 

французского перевода «Зерцала человеческого спасения» (см. Илл. 23) 143 . 

Посвятительный текст гласит: «Вот как изгнать праздность. Благородный стиль 

и изящные обычаи, а также повествование или непрерывный пересказ историй, 

содержащихся в великих предшественниках в прежние времена, представляют 

ценность для тех, кто щедро уделяет им внимание, сохраняя хорошее и 

останавливая плохое. (...)» 144  (перевод диссертанта). В занимающем большую 

часть миниатюры правом фрагменте переводчик преподносит рукопись своему 

заказчику, предположительно, Филиппу Доброму, сидящему на мраморном троне 

в открытой лоджии. Левой рукой переводчик указывает на две стоящие женские 

фигуры. Это Церковь в образе монахини с крестчатым флагом Христа и потиром с 

гостией в руках, и Синагога, с подвернутыми рукавами и юбкой, чтобы 

продемонстрировать подкладку желтого цвета (намек на отличительные знаки 

евреев), с завязанными глазами, со спадающей с головы короной, держащая 

скрижали Закона и сломанный вымпел с надписью MVTAB. Нам представляется, 

что эта надпись mutabilis (изменчивый) отсылает к словам Исидора Севильского об 

изменении: смена одежды Фамари прообразует то, что Синагога должна стать 

Церковью145.  

Отсутствие иллюстрации пролога в большинстве иллюминированных 

рукописей «Зерцала человеческого спасения» логично объяснить расстановкой 

 
142 Paris, Bibliothèque nationale de France, fr. 17001, fol. 4v-5r 
143 The Hunterian Museum Library, Glasgow, Ms. 60, fol. 1r 
144 Cardon, p.343. 
145  «Thamar habitum mutat: nam et commutans interpretatur; mutat habitum et nomen, ut sit de 

Synagoga Ecclesia.» (Isidorus Hispalensis, Quaestiones in Veterum Testamentum, XXIX, 15), 

Patrologia Latina Isidorus Hispalensis (565-636) Quaestiones in Veterum Testamentum Parisiis J. P. 

Migne 1850 col. 270. 
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акцентов при иллюстрации антитипов и типов. В этой взаимосвязи изображений, 

подчиненной типологической иерархии, в которой антитипы, занимают 

первостепенную, по сравнению с типами, роль, иллюстрации пролога, который не 

содержит типологических сюжетов, как правило, находятся на третьестепенном 

месте. В случаях, когда иллюстрации притчи пролога в рукописях имеются, они 

содержат, как минимум, сцену, в которой монахи рубят дерево, иллюстрирующую 

притчу о дубе. Эту сцену тематически можно было бы отнести к изображениям 

монастырских работ. Так, фигуративный инициал Q в одной из рукописей 

«Моралии на книгу Иова» Григория Великого, исполненных при важнейшем 

участии настоятеля цистерцианского аббатства в Сито (Бургундия) англичанина 

Стефана Хардинга (ок. 1059 – 1134), изображающий то, как монахи рубят лежащее 

бревно146, считается имеющим мало отношения к тексту147. На миниатюре одной 

из рукописей «Зерцала человеческого спасения»148 показано, как два монаха рубят 

дуб с двух сторон секирами, стоя на покрытом травой поземе в пространстве, 

фланкированном двумя крепостными башнями (такой же антураж встречается и на 

других миниатюрах этой рукописи). Схожая композиция встречается в миниатюре 

рукописи тринадцатого века с комментарием Александра Минорита из Бремена на 

Апокалипсис (см. Илл. 24)149. В левом фрагменте этой трехчастной миниатюры 

показано здание с куполом, обозначающее первый монастырь цистерцианского 

ордена в Сито, в котором несколько монахов в коричневых туниках преклонили 

колени перед стоящим в белой тунике Бернардом Клервоским, благословляющим 

их на строительство дочерних цистерцианских обителей. В центре миниатюры 

представлены рубящие с двух сторон дерево цистерцианские монахи в 

 
146 Dijon, Bibl. mun. Ms 170, fol. 59r 
147 The Grove Encyclopedia of Medieval Art and Architecture, Ed. C. P. Hourihane. Oxford University 

Press, 2012 – vol.1, p. 375 
148 Berlin Staatsbibliothek germ. fol. 245, fol. 1r 
149 Alexander Minorita. Apocalypse. Cambridge University Library, MS Mm.5.31 fol. 113r 
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скапуляриях 150  поверх коричневых из некрашеной ткани туник, стоящие на 

травяном поземе. Справа изображена «аркада» из четырех по-разному 

оформленных и увенчанных разновысотными куполами порталов, в проемах 

которых изображены настоятели четырех дочерних аббатств цистерцианского 

ордена – Ла-Ферте, Понтиньи, Моримон и Клерво.  

Александр Минорит трактовал предсказания по отношению к народам, 

общинам, монархам, используя «исторически-хронологический метод» 

интерпретации, он рассматривал вопросы трактовки истории с точки зрения 

библейской истории и пророчеств, во многом, отталкиваясь от сочинений Иоахима 

Флорского. 151  Примечательно, что одна из рукописей «Зерцала» содержит 

вставленный лист из иллюстрированной рукописи «Liber figurarum» Иоахима 

Флорского – еще одно свидетельство участия иоахимитов и францисканцев в 

распространении «Зерцала человеческого спасения». Заметим, что именно 

цистерцианец Иоахим Флорский развивал проблему согласования Ветхого и 

Нового Заветов и предлагал модель, позволяющую понять исторические события и 

эпохи как моменты истории спасения152. В частности, Берт Кардон, ссылаясь на 

работу Майкла Томаса153 пишет: «[…] сложность проблемы, касается скрытой 

 
150  Широкая длинная лента с прорезью для головы, носимая поверх туники монахами, 

первоначально в качестве рабочей одежды. 
151  Двухименная Д.В. Schmolinsky S. Der Apocalypsenkommentar des Alexander Minorita: Zur 

Fruhen Rezeption Joachims von Fiore in Deutschland. Hannover, 1991 (MGH,3). Шмолински С. 

Комментарий на Апокалипсис Александра Минорита: К вопросу о ранней рецепции Иоахима 

Флорского в Германии. Ганновер, 1991. // Средние века. Вып. 61. - М.: Наука, 2000. - С. 401-403 
152  Каменских А.А. Liber Figurarum как источник по иоахимитской эсхатологии //Эсхатос: 

Философия истории в предчувствии конца истории. Под редакцией: А. А. Каменских, О. А. 

Довгополова Вып. 1. Одесса: ФОП «Фрiдман О.С.», 2011. С. 68-85. С.85 
153  Thomas M. Zur kulturgeschichtliche Einordnung der Armenbibel mit “Speculum Humanae 

Salvationis" unter Berucksichtigung einer Darstellung des Liber Figurarum in der Joachim de Fiore-

Handschrift der Sachsischer Landesbibliothek Dresden (Mscr.Dresden A121), in Archiv fur 

Kulturgeschichte, 52, 1970, p. 192-225 
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ссылки на видение Иезекииля (Иез. 1) в прологе Speculum154 . Здесь у нас есть 

толкование видения, как в трудах Григория Великого (540-604), и как оно далее 

интерпретируется Иоахимом Флорским в контексте его взгляда на историю» 

(перевод диссертанта).155  

Нагель Палмер отмечает, что древо является очень часто используемым 

объектом в рамках дидактической традиции, чтобы представить множество идей, 

которые связаны органически друг с другом, например, древо во сне 

Навуходоносора, древо Иессево, древо церкви в «Моралия на Иова» (XIX, I, 3) 

Григория Великого, деревья пороков и добродетелей, «Древо жизни» Бонавентуры, 

а также существуют несколько рукописей «Зерцала человеческого спасения», в 

которых его тексту предшествует текст «Древ добродетелей и пороков» (Arbores 

virtutum et vitiorum) 156.  

На миниатюре пролога одной из рукописей «Зерцала человеческого 

спасения» 157  изображен монах в коричневой тунике, поверх которой накинут 

скапулярий, рубящий у основания дерево, на вершине которого в ветвях находятся 

конверзы (см. Илл. 24). Ношение скапулярия поверх некрашеной шерстяной 

характерно для цистерцианских монахов в начале существования ордена. В этом 

контексте представляет интерес оформление цистерцианской рукописи 1111 года 

григорианских «Моралий на книгу Иова» из скриптория Стефана Хардинга в 

Сито. 158  Первое слово двадцать первой книги этого сочинения – Intellectus 

(интеллект, здесь – способность интерпретировать Священное Писание) – 

открывается идущим почти через всю страницу инициалом I (см. Илл. 24). Он 

 
154 Вероятно, Берт Кардон имел ввиду притчу о восковых отпечатках печатей орла и льва в 

Прологе и стихи Иезекииля о тетраморфе «Подобие лиц их – лице человека и лице льва с правой 

стороны у всех их четырех; а с левой стороны лице тельца у всех четырех и лице орла у всех 

четырех.» (Иез. 1:10) 
155 Cardon, p. 39. 
156 Palmer, p. 364 
157 Bibliothèque nationale de France lat. 9586, fol. 2r 
158 Dijon, Bibl. mun. Ms 173, fol. 41r 
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оформлен в виде похожего на бургундский дуб159 дерева, которое под корень рубит 

замахнувшийся топором цистерцианский монах, а в ветвях на вершине находится 

непосвященный, конверз 160 . На наш взгляд, здесь можно обнаружить 

содержательную связь этого историзованного инициала с началом текста, в 

котором предлагаемый метод экзегезы метафорически уподобляется очищению 

заболони161 дерева от коры (внешнего, буквального смысла): «поскольку мы очень 

часто избегаем буквального смысла, мы как бы снимаем «кору», и поскольку мы 

очень часто следуем буквальному значению, мы как бы сохраняем «кору». И когда 

из того же самого «кора» буквального удаляется, то становится видимым 

белеющее «подкорье» аллегории, а когда «кора» остается, то прорастает 

«зелень» образов внешнего значения» (Григорий Великий, Моралия на книгу Иова, 

т II, кн. XXI, i) 162  (перевод диссертанта). Можно предположить, что этот 

визуальный мотив был унаследован, хотя и претерпел изменения. Уже в рукописи 

Евангелия Августина VI в. 163   есть мотив сидящего в ветвях дерева богатого 

человека Закхея, к которому обращается Иисус (Лк. 19:1-10), и аналогичные 

мотивы сидящих в ветвях «древесных» святых (dendrite saints) 164  были как на 

Востоке (Давид Солунский), так и на Западе (Антоний Падуанский, Бавон). В 

миниатюре 1480-х гг. Мастера Эдуарда IV в рукописи Гомилии XX Григория 

Великого165 изображено дерево, в ветвях которого сидит хорошо одетый мирянин, 

в то время, как его под корень рубит Смерть в образе замахнувшегося топором 

скелета в развевающемся белом саване, имеющим отдаленное сходство с 
 

159 Бургундский дуб (quercus cerrus) отличается особой формой листьев. 
160 Конверз, полубрат, светский брат - мирянин, живущий и работающий в монастыре, но не 

принимающий всех монашеских обетов 
161 За́болонь или подкорье – светлый слой древесины под корой. 
162 Morals on the book of Job by st. Gregory the great, translated with notes and indices. Oxford, John 

Henry Parker; J.G.F. and J. Rivington, London. 1844. Vol. 2, p.  
163 Cambridge, Corpus Christi College, MS 286, fol. 129v 
164  Charalampidis C.P. The dendrites in pre-christian and christian historical-literary tradition and 

iconography. Roma: L'erma di bretschneider, 1995 – p. 98 
165 London, British Library, Royal 15 DV fol. 26 
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монашеским скапулярием, а рядом лежит уже приготовленный гроб (см. Илл. 24). 

Нам представляется, что притча о дубе в прологе «Зерцала человеческого 

спасения» несет в себе коннотации с цистерцианской визуальной метафорой в 

форме историзованного инициала I, посвященной обсуждению метода экзегезы.   

Интертекстуальность можно обнаружить в соответствии изображений  

текстам, являющимся источниками «Зерцала» (например жена Лота в образе 

колонны, «Церковная история»), в соответствии текстам, не являющимся 

источниками «Зерцала», но имеющим прямое отношение к его содержанию 

(например, изгнание из рая ангелом, облаченным в столу и молитвой Ad stolam); в 

соответствии c не предусмотренными текстом «Зерцала» отсылками к другим 

текстам (например, мандат Смерти на фронтисписе из Histoire du Mors de la Pomme) 

и аллегориям (например, Фамарь – аллегория меняющейся Синагоги у Исидора 

Севильского). Основное пространство для вариативного творчества создателей 

иллюминированных рукописей представляли притчи пролога, фронтиспис, 

сюжеты, не относящиеся к тексту «Зерцала» (циклы Творения, календарные, 

зодиакальные циклы). Основные факторы: особенности заказа (например, 

свадебный подарок), заказчика (например, политика Филиппа Доброго, вкусы 

епископа Безье), процесса создания рукописей и конволютов (подписи к 

иллюстрациям, компоновки конволютов, содержащих другие рукописи, например, 

«Зерцало человеческого спасения» и «Книга Шахмат» Якоба де Цессолиса, 

написаны одним писцом и переплетены в одном конволюте), бытования 

памятников (порча и исправления изображений, и читательские пометы, например, 

в эпоху Реформации). Также нами выдвигается гипотеза о воздействии более 

раннего изображения на текст «Зерцала»: историзованный инициал с 

изображением монаха, рубящего дуб с конверзом наверху и иллюстрируемый им 

отрывок Моралий на книгу Иова Григория Великого в цистерцианской рукописи 

Стефана Хардинга из бургундского аббатства Сито 1111 г. соответствует образам 

и смыслу притчи пролога «Зерцала» о распиливаемом монахами дубе, однако 

возможность трансмиссии этой иконографии еще предстоит доказать или 

опровергнуть, но эта задача будущих исследований.
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ГЛАВА II. Иконография жестов в «Зерцале человеческого спасения» 

С конца XX в. мы переживаем эпоху визуального поворота. Кажется, одним 

из наглядных примеров апогея, которого достигает интерес к визуальным 

исследованиям за пределами психологии и искусствознания 166 , становится 

возникновение визуальной антропологии, визуальной историографии, визуальной 

социологии167, предметом которых в том числе становится визуальная экзегетика.  

Известный ученый, ученик Эрвина Панофского, лауреат премии Варбурга Ян 

Бялостоцкий168 отмечал в послевоенный период не только рост числа публикаций 

по иконографии, но и особый интерес к политической или социологической 

тематике в рамках иконографических исследований.  

Как справедливо отмечает М. Ю. Торопыгина, иконографические 

исследования выходят за рамки истории искусства и вносят свой вклад в историю 

идей. Например, Аби Варбург, «собирая материалы по визуальной пропаганде в 

годы Первой мировой войны […] одновременно изучал гравюру эпохи Реформации, 

утверждая, что именно в сравнении с практикой прошлого можно будет лучше 

понять, каких «монстров» изображает современная военная пропаганда» 169, а 

ученый Мартин Варнке создал в рамках семинара по истории искусства в 

Гамбургском университете учебный курс «Введение в политическую 

иконографию», снабдил его «Справочником по политической иконографии», 

 
166 Mitchell W. J. T. Picture Theory: Essays on Verbal and Visual Representation. Chicago and London: 

University of Chicago Press, — 1994. — p. 445 
167 Штомпка П. Визуальная социология. Фотография как метод исследования: учебник/ пер. с 

польск. Н.В. Морозовой, авт. вступ. ст. Н.Е. Покровский.—М.:Логос, 2007. — 168 с. 
168 Торопыгина М.Ю. Иконология. Начало. Проблема символа у Аби Варбурга и в иконологии 

его круга. .— М.: Прогресс-Традиция, 2015.— 366 с. 
169 Торопыгина, С.49. 
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который содержит около 400 тысяч карточек с изображениями, издал двухтомник 

«Пособие по политической иконографии»170.  

Начало XXI в. — период сомнений, выраженных в переживании 

виртуальности и амбивалентном метамодернистском «метании» между 

модерностью и ее деструкцией в постмодернизме171. В этой ситуации не только 

актуальна извечная проблема интерпретации, но и остро возникает текущая 

проблема доверия к информации. И здесь, на наш взгляд, актуализируется 

проблематика, поднимаемая концепциями П. Бурдьё: «символического насилия», 

«символического капитала», воспроизводства иерархической структуры 

общества172, и, наконец, габитуса173. В этом контексте выраженного интереса к 

габитусу обращается внимание на проблематику невербальной семиотики174, ведь 

габитус выражается, прежде всего, в жестах.  

Изучая жесты, Чарльз Дарвин обратился к изобразительным источникам: «В-

четвертых, я надеялся, что мне окажут существенную помощь великие мастера 

живописи и скульптуры — эти удивительно тонкие наблюдатели. В связи с этим 

я пересмотрел фотографические снимки и гравюры многих хорошо известных 

произведений искусства, но за небольшими исключениями я не извлек из этого 

никакой пользы. Причина, без сомнения, заключается в том, что в произведениях 

искусства самое главное — красота; между тем всякое сильное сокращение 

лицевых мышц разрушает красоту. Идея произведения искусства обычно бывает 

передана с удивительной силой и правдивостью с помощью искусно подобранных 
 

170 Handbuch der politischen Ikonographie / Hg. Uwe Fleckner, Martin Warnke, Hendrik Ziegler. Bd.1. 

Abdankung bis Huldigung. Bd.2. Imperator bis Zwerg. München, 2011. 
171 Vermeulen T, van den Akker R. Notes on metamodernism // Journal of AESTHETICS & CULTURE 

Vol. 2, 2010, pp.1-14 
172  Бурдье П. Социология социального пространства. — М.: Институт экспериментальной 

социологии; СПб.: Алетейя, 2007. — 288 с. 
173  Габитус (habitus) в социологии – это системы устойчивых, передаваемых диспозиций, 

служащих в качестве принципов репрезентации.  
174  Крейдлин Г. Невербальная семиотика. Язык тела и естественный язык. — М.: Новое 

литературное обозрение, 2002.- 592 с 
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аксессуаров.»175 Эта работа Дарвина сильно повлияла на Аби Варбурга и других 

выдающихся историков искусства176. 

Иконография жестов несмотря на развитие невербальной семиотики 177 , 

наличие исследований по истории культуры жестов и специальных исследований 

жестовых ритуалов в средневековой придворной, юридической, университетской 

практике, монастырских языков жестов178, исследований по иконографии жестов179 

 
175  Чарльз Дарвин. О выражении эмоций у человека и животных. Введение. (1872) 

http://www.psychology-online.net/articles/doc-1869.html (по состоянию на 01.10.2021) 
176  Лиманская Л.Ю. Этологические аспекты кинесики Чарльза Дарвина и их роль в 

искусствознании Г. Вельфлина, А. Варбурга и Э. Гомбриха // Культура и искусство. — 2016. — 

No 4. — С. 503–510. 
177  Крейдлин Г.Е. Невербальная семиотика. Язык тела и естественный язык. - М.: Новое 

литературное обозрение, 2002. - 592 с. 
178 Schmitt J.-C. The Rationale of Gestures in the West: Third to Thirteenth Centuries. // A Cultural 

History of Gesture: From Antiquity to the Present Day. Ed. by J. Bremmer, H. Roodenburg. - New York: 

Polity Press, 1991. - P. 63-64.; Burrow J.A. Gestures and Looks in Medieval Narrative. - Cambridge: 

Cambridge University Press, 2002 - 204 p.; Nitschke A. Sign language and gesture in medieval Europe: 

Monasteries, courts of justice, and society. In: Segerstråle, Ullica / Molnár, Peter (eds): Nonverbal 

communication: where nature meets culture. Hillsdale, NJ : Erlbaum, 1997, pp. 263–274; O'Boyle C. 

Gesturing in the early universities. // Dynamis, Departamento de Historia de la Medicina, Facultad de 

Medicina, Universidad de Granada. 20, 2000, S. 249 - 281. 
179 Gombrich E. H. Ritualized Gesture and Expression in Art // Philosophical Transactions of the Royal 

Society of London. Series B, Biological Sciences, -Vol. 251 - no. 772 - 1966 - pp. 393-401.; Barasch M. 

Giotto and the Language of Gesture. - Cambridge: Cambridge University Press, 1987 - 196 p.; Barasch 

M. Gestures of Despair in Medieval and Early Renaissance Art. New York: New York University Press, 

1976 - 162 p.; Garnier F. Le Langage de L’Image au Moyen Age, II. Grammaries des gestes - Paris, Le 

Léopard d’Or, 1989. - 424 p.; Schroer S., Staubli T. Die Körpersymbolik der Bibel. - Darmstadt: 

Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1998.-276 S.; Deuchler F. Strukturen und Schauplatze Der Gestik: 

Gebarden und ihre Handlungsorte in der Malerei des ausgehenden Mittelalters. - Berlin: Walter de 

Gruyter, 2014. - 399 S.; Маль Э. Религиозное искусство XIII века во Франции. - М.: Институт 

философии, теологии и истории св. Фомы, 2008. - 552 с.; Пасквинелли Б. Жест и экспрессия / 

Энциклопедия искусства. Пер. с итал. И.Е. Прусс. - М.: Омега, 2009. - 365 с.; Клаутова О. Ю. 

Жест в древнерусской литературе и иконописи XI-XIII вв.: К постановке вопроса // Труды Отдела 
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разработана существенно меньше, но она тесно связана в том числе с именами 

Эмиля Маля, Аби Варбурга, Фрица Заксля, Эдгара Винда, Эрнста Гомбриха, Жана-

Клода Шмитта, Франсуа Гарнье. Здесь уместно вспомнить итальянского антиквара 

и этнографа Андреа Де Иорио (1769–1851), пытавшегося расшифровать значения 

сцен в античной вазописи и на барельефах в своей работе «Мимика и жесты 

древних у современных неаполитанцев» (1832), на которого, в частности, 

ссылается Джорджо Агамбен в своей «Заметке о жесте»: «[…]Аби Варбург дал 

начало тем исследованиям, которые только близорукость психологизирующего 

искусствознания могла определить как «науку образа», тогда как в 

действительности в их центре был жест […] В этом смысле «Атлас Мнемозины», 

который он оставил незавершенным, с его примерно тысячью фотографий, не есть 

неподвижный репертуар образов, но репрезентация жестов западного человечества 

в виртуальном движении — от греческой классики до фашизма (то есть нечто 

близкое скорее Де Иорио, чем Панофскому) […]»180. 

Важную для иконографии жестов роль играет концепция «формул пафоса», 

предложенная Аби Варбургом и разработанная Фрицем Закслем и Эдгаром 

Виндом. Понятие «формула пафоса» (Pathosformel) Варбург использует в работе 

«Дюрер и итальянская античность» (1905). Устойчивый жест, наследуемый из 

античности в искусстве Ренессанса (но и не только Ренессанса, например 

классицизма), Варбург обозначает как «формула пафоса». Дюрер, по выражению 

Варбурга, борется против барочного языка жестов в итальянском искусстве после 

обнаружения статуи Лаокоона: «…нашедшие, не обращая внимания на 

мифологическое содержание, в чистом художественном восторге дивились 

захватывающему выражению действующих лиц и "некоторым необычайным 

 
древнерусской литературы. СПб., 1993. Т. 46. - С. 256–269. Кулаева С. Символика «телесного» 

подчинения в средние века. Казус: Индивидуальное и уникальное в истории / Ин-т всеобщ. 

истории РАН. - М.: Наука, 2006. - с. 329-338. 
180 Агамбен Д. Заметки о жесте. // «Сеанс», 17.03.2015, URL: https://seance.ru/articles/agamben/ (по 

состоянию на 01.10. 2021). 
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жестам"; это была народная латынь патетического языка жестов, которая 

сердечно была принята везде и всюду, где только нужно было разорвать цепи, 

которые наложили на выразительность средние века»181. 

 «Формулы пафоса» по Варбургу – это «античные формулы экспрессивного 

телесного или душевного выражения», «изображение мимически экспрессивных 

явлений жизни», «стилизованная в своей высокой трагичности форма для 

предельной мимической и физиогномической экспрессии», «странствующие 

суперлативы античного языка жестов». Исследованию античных жестов в 

средневековом и ренессансном искусстве была посвящена выставка в Библиотеке 

Варбурга. Извлечение из незавершенной работы Заксля и сотрудников библиотеки 

Варбурга с изображениями получило название «Атлас Языка Жестов» 182.  

Три основные классификационные группы Заксля иллюстрируют и отражают 

его интерес к античным формам и их традициям в средние века:  

1. Реконфигурация (Gestaltwandel) античных богов как олимпийцев и 

демонов в Средние века и восстановление (Restitution) их античных форм в 

Ренессансе. 

2. Традиция и восприятие (Rezeption) античных формул пафоса 

(Pathosformeln) в Средневековье и в эпоху Ренессанса. 

3. Трансформация (Formwandel) отдельных античных фигур (antiker 

Gestalten) в живописные формы (Bildformen) в Средневековье и в эпоху Ренессанса. 

Эта схематическая расстановка содержит как «формулы пафоса» Варбурга, 

так и оригинальные интерпретации и формулировки Заксля. Можно 

интерпретировать Gestaltwandel как процесс средневекового изменения формы, 

перестройки или реконфигурации античных божеств, которые позднее были 

реинтегрированы в эпоху Ренессанса с их оригинальными формами. Вторая 

категория может быть интерпретирована как частичный каталог варбургских 

 
181 Торопыгина, С.120. 
182  Constellations, gestures: a visual principle of reformulation, In: Katia Mazzucco. Fritz Saxl 

Transformation and reconfiguration of pagan gods in medieval art In: Hourihane, C. (Ed.). The 

Routledge Companion to Medieval Iconography. London: Routledge. 2017, pp. 238-246 
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«формул пафоса», схематизированный в соответствии с выразительными жестами, 

такими как «Траур» и «Хвататься за голову». В работе Варбурга внимание 

сосредоточено на анахронистических или «шокирующих» и 

деконтекстуализированных проявлениях античных «формул пафоса»; идея Заксля, 

напротив, подразумевает некую непрерывную линию традиции, просачивающейся 

сквозь века восприятия.  

Согласно Эдгару Винду 183 , мимика, жесты касаются не только 

непосредственно тела – человек способен увеличивать функциональные 

возможности тела с помощью инструментов или других тел: держать в руке меч 

или скипетр, скакать верхом на лошади. Выразительный жест в социальном смысле 

может означать как приближение, так и отделение, представлять собой жест 

захвата‑нападения и присвоения или выпускания из рук и освобождения. Он может 

символизировать как акт преследования и победного покорения, так и акт 

колебания и великодушного прощения. 

Винд также ставит вопрос о способах передачи традиции и говорит о 

продолжении‑устойчивости жестов (Nachleben der antiken Gebärden). Он 

определяет два механизма трансмиссии: театр и археология. В частности, Винд 

пишет о том, что в Англии 18 в. были популярны «живые картины» (gestellte 

Bilder). Источниками, питавшими визуальную фантазию образованного общества, 

служили и античные памятники. 

Недостаточная исследованность проблем иконографии некоторых жестов 

нередко ведет к некорректным выводам. Например, это касается жестов ног, 

которым, обычно по естественным причинам (традиционное движение взгляда из 

нижнего левого угла в правый верхний угол картины), значительно меньше 

уделяется внимания. 

 

 

 
183 Торопыгина, С.263. 
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2.1. Эмблематический мотив попрания одежды 

 В раннем нидерландском и немецком искусстве мотив наступания на ногу 

как маркера старшинства, вероятно, приобретает негативные коннотации – к концу 

XIV в. в европейских языках появляется идиоматическое выражение «наступить 

кому-либо на пальцы» 184 , означающее оскорбление какого-либо лица путем 

вторжения в сферу его прав и ответственности. Видимо, поэтому в 

позднеготическом искусстве северных мастеров мотив наступания на ногу 

сменяется куртуазным эмблематическим жестом наступания на одежду. Как и 

эмблематический жест наступания на ногу, он может означать верховенство, 

старшинство, особенно в семье, подчинение воле, покровительство, 

патерналистские отношения, но, в отличие от наступания на ногу, он, по нашим 

наблюдениям, практически не используется для указания силового господства, 

насилия185. Мотив попрания одежды нередко встречается в «Зерцале», в том числе 

 
184 Ammer C. The American Heritage dictionary of idioms. Boston: Houghton Mifflin, 1997 - p.1001. 
185 В позднесредневековых манускриптах и фресках можно найти много примеров такого мотива, 

помогающего идентифицировать супругов (Илл. 61) и даже различать их первое знакомство и 

уже наступившее супружество (свадебная сцена в капелле Теодолинды в Монце, братья 

Дзаваттари, 1444-1446). Аналогичный мотив можно увидеть в живописи, например, в нижней 

левой части центральной панели «Триптиха Сфорца» (Рогир ван дер Вейден, 1460 г, Королевские 

музеи изящных искусств, Брюссель) изображены двое коленопреклоненных родственников 

Алессандро Сфорцы, изображенного справа. Мужчина наступает на подол платья молодой 

женщины, что подсказывает, что это, вероятнее всего, супружеская пара. Зная этот мотив, можно 

предположить, что это внебрачная дочь Алессандро Джиневра Сфорца и ее супруг Джованни II 

Бентивольо. По нашему мнению, сходство их внешности на триптихе и других портретах с 

учетом мотива наступания на одежду как маркера старшинства делает эту гипотезу обоснованной 

для дальнейшего изучения. Другой пример того же мотива – скромно сидящий св. Иосиф, 

наступающий на подол белоснежного платья Девы Марии, сидящей с младенцем (левая створка 

алтаря «Мирафлорес», Рогир ван дер Вейден (?), 1450, Картинная галерея, Берлин). Самым 

интересным случаем использования этого мотива как маркера старшинства в семье, является, по 

нашему мнению, мотив наступания на одежду Девы Марии в «Снятии с Креста» (Рогир ван дер 

Вейден, 1435 г, Музей Прадо, Мадрид). В действительности, на этой выдающейся картине можно 
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в сюжетах: Иов страдает от своей жены и сатаны, Снятие с Креста, приношения 

воинами воды Давиду (параллельном поклонению волхвов), сотворение Евы, брак 

Адама и Евы, Ревекка и Елеазар у колодца, Апамина издевается над Дарием, 

обручение Марии и Иосифа, Анна оплакивает сына Товию. Наступание (или 

касание) стопой или стопами ног на подол, шлейф, края одежды другого лица 

встречается не позже конца XII в. в некоторых сюжетах с устоявшейся 

иконографической традицией, внезапно получившей этот новый мотив. Один из 

наиболее ранних известных нам примеров мотива наступания на одежду можно 

указать в миниатюре (см. Илл. 27), изображающей Иова (по традиции, восходящей, 

вероятно, еще к фреске синагоги в Дура-Европос) сидящим на гноище в 

присутствии друзей и жены. Но здесь над ним изображение Троицы, изгоняющей 

летящих бесов, а Иов очень четко касается ступней края одежды, протягивающей 

ему пищу, отвернувшейся от него жены в нимбе (Библия, Книга Иова, последняя 

четверть XII в., центральная Италия (?), Библиотека Лауренциана, Флоренция). В 

перегруженной изображениями миниатюре этот мотив является маркером, 

 
обнаружить несколько мотивов наступания (например, богато одетый мужчина наступает на 

одежду Марии Магдалины, Иосиф Аримафейский также почти наступает на одежду Девы 

Марии), но мы акцентируем внимание на самом очевидном из них - попрании одежды Девы 

Марии босоногим апостолом Иоанном, подхватывающим ее, падающую в обморок. Этот мотив 

наступания апостолом Иоанном на одежду Девы Марии многократно используется в 

нидерландской и немецкой живописи в сценах «Снятия с Креста» и других вплоть до самых 

поздних представителей ранненидерландской школы и у северных мастеров XVI в. (например, 

«Снятие с Креста», Герард Давид, 1495-1515, Коллекция Фрика, Нью-Йорк; «Шляйсхаймское 

Распятие», Лукас Кранах Старший, 1503 г., Старая Пинакотека, Мюнхен). По нашему мнению, 

этот иконографический мотив здесь означает, что в момент, когда и муж, и сын Девы Марии 

мертвы, ее покровителем, главой семьи является наступающий на ее одежду персонаж – старший 

мужчина в семье (вспомним св. Иосифа с алтаря «Мирафлорес»). Апостол Иоанн 

покровительственно наступает на платье Девы Марии, как глава семьи, потому что: «Иисус, 

увидев Матерь и ученика тут стоящего, которого любил, говорит Матери Своей: Же́но! се, сын 

Твой. Потом говорит ученику: се, Матерь твоя! И с этого времени ученик сей взял Ее к себе.» 

(Ин. 19:26-27).  
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помогающим понять читателю, что эта женщина и есть его супруга, несмотря на 

необычное наличие нимба, такого же, как у Иова и у членов св. Троицы в небесах 

(в отличие от его друзей). Тот же мотив наступания Иовом на одежду супруги, 

стоящей поодаль, рядом с одним из друзей Иова (легко принимаемым за ее 

кажущегося супруга), мы видим в нидерландском манускрипте второй половины 

XV в. «Зерцало человеческого спасения»186. В миниатюре «Зерцала человеческого 

спасения» из кенигсбергской городской библиотеки (1426, Германия, собрание Н. 

В. Угодиной, Чебоксары) с изображением «Снятия с креста», являющимся 

иллюстрацией «Скорбь Марии о Сыне» (SHS, 26a), на одежду Девы Марии 

отчетливо наступает одной ногой Иосиф Аримафейский, принимающий тело 

Христа. Изображение апостола Иоанна в этой сцене отсутствует, что соответствует 

одной из сравнительно редких иконографических схем187. 

 Возникает закономерный вопрос: попрание Иосифом Аримафейским платья 

Девы Марии в миниатюре кенигсбергского манускрипта оказалось девиацией 

стилистического мотива, восходящего к возможному пространственному 

пересечению ноги Иосифа Аримафейского и края одежды Богоматери в самом 

раннем сохранившемся примере иконографии «Снятия с Креста»188 конца IX в., 

или же, в более поздние периоды 189  этот случай имеет иконографическое 

объяснение? Расхожие идеи о том, что Иосиф Аримафейский испрашивал тело 

Христа у Пилата, снял и похоронил его, выполняя обязанности главы семьи, 

соответствуют позднейшим легендарным генеалогиям, ведущим к той или иной 

 
186 Le Miroir de l'humaine Salvation, Musée Condé, Chantilly, Ms. fr. 139 
187 Ratkowska P. The Iconography of the Deposition without St John // Journal of the Warburg and the 

Courtauld Institutes, 1964, p. 312-317; Di Lodovico D. Revising Devotion: the role of wooden 

sculptures in affecting painting and devotion in the Late Medieval period in Italy (XII-XV century). A 

dissertation Submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy 

University of Washington 2016 – 378 p.  
188 Grégoire de Nazianze, manuscrit dédié à l'empereur Basile Ier le Macédonien. Gr.510 f.30r 
189 The Bonmont Cistercian Psalter, Besancon, BM ms. 0054, f.016v, 1260-е. 
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степени родства Иосифа Аримафейского со св. Семейством как дяди Марии. 

Однако, каковы на самом деле источники этой иконографии? 

 Существуют апокрифы, согласно которым не только апостол Иоанн, но и 

Иосиф Аримафейский были опекунами Девы Марии. Для обозначения роли 

опекуна в них используется греческое слово Paranymphos (παρανύμϕιος) – шафер190. 

Хотя миниатюра из кёнигсбергского манускрипта, по всей видимости, оказалась 

просто неудачной попыткой воспроизвести протограф, что видно из мадридского 

манускрипта, но коннотации с Иосифом Аримафейским как опекуном Марии, 

возможно, могли помочь иллюстратору оправдать получившийся казус. 

Рассмотрим еще один интересный случай. Является ли мотив наступания на 

одежду архангела Рафаила Товией в миниатюре мадридского и других 

манускриптов «Зерцала человеческого спасения»191 (Илл. 26) отражением борьбы 

 
190	Об этом упоминает в конце XIV в. хронист Иоанн из Гластонбери в своей Хронике аббатства 

Гластонбери, а позднее, в середине XV в. Джон Кэпгрейв в житии Иосифа Аримафейского в 

житийном сборнике английских святых Nova legenda Angliae, изданном в 1516 г., пишет, что 

после того, как Иосиф Аримафейский с сыном крестились под влиянием апостола Филиппа, 

апостол Иоанн, отбывая для апостольского служения в Эфес, свои шаферские обязанности по 

отношению к Марии делегировал (delegatis est) апостолу Филиппу с учениками (см. Horstmann 

C.Nova legenda Anglie.Oxford:The Clarendon press,1901, p.80:16-19.). И Кэпгрейв и Иоанн из 

Гластонбери ссылаются на некое сочинение императора Феодосия об Иосифе Аримафейском. В 

литературе указывают, что источником является одна из латинских редакций апокрифа «Успение 

Марии» Transitus Mariae. Имеется в виду поздняя латинская редакция «The Transitus of Pesudo-

Joseph of Arimathea» (Tischendorf Transitus A), на основе трех итальянских манускриптов XII и 

XIV вв. Transitus Mariae; иногда упоминается грузинская легенда VIII в. о совместном служении 

Иосифа Аримафейского и апостола Филиппа в городе Лидда. См. Robinson, J.A., Two Glastonbury 

Legends: King Arthur and St. Joseph of Arimathea, Cambridge: Cambridge University Press, 1926; 

Lagorio, V.M., The Evolving Legend of St Joseph of Glastonbury // Speculum, Vol.46,1971, p.214; 

Carley, J. P. and Townsend, D., The Chronicle of Glastonbury Abbey, Boydell and Brewer, 1985. p. Iii 

; Блейк С., Ллойд С. Ключи от замка Грааля / Пер. с англ. Ю. Р. Соколова. - М.: Вече, 2006. - 384 

с.; Bartrum P.C. A Welsh classical dictionary: people in history and legend up to about A.D. 1000. 

Aberystwyth: National Libr. of Wales, 1993 p. 214. 
191 Madrid, Biblioteca Nacional de España Vitr. 25-7 (olim B. 19), fol. 33v; Oxford, Bodleian Library 
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апостола Павла с ангелопочитанием («Не все ли они суть служебные духи, 

посылаемые на служение для тех, которые имеют наследовать спасение?» Евр. 

1:14)? Мы полагаем, что об этом свидетельствует упоминавшаяся нами ранее идея, 

выраженная в «Зерцале человеческого спасения», о том, что достоинство 

священства выше достоинства ангелов192. Более того, в Pictor in Carmine говорится 

о сопровождающем его архангеле Рафаиле: Clara vir facie comes est et verna tobie193. 

(Муж, сияющий лицом – спутник и раб Товии). Это еще один пример 

интертекстуальности – связь с внешним по отношению к «Зерцалу человеческого 

спасения» источником. 

Случаем сюжетов с мотивом наступания на ногу, сменившимся попранием 

одежды, являются также сюжеты с волхвами, пришедшими поклониться младенцу 

Христу194, в которых иногда отчетливо видно, как один из трех волхвов наступает 

другому на ногу. По нашему мнению, эти случаи наступания в сюжетах сыновей 

Ноя (Сима, Хама, Яфета) и трех волхвов (Каспар, Мельхиор, Бальтазар) связаны 

между собой: к моменту, когда сложилась поздняя иконография поклонения 

волхвов, представленных тремя царями, олицетворяющих три возраста и три 

группы населения разных частей света, обе тройки персонажей стали представлять 

три библейских «расово-этнических» группы человечества – потомков трех 

сыновей Ноя (семитов, хамитов и яфетидов), а мотив наступания демонстрирует 

старшинство между братскими группами. Со временем этот мотив 

 
Douce 204, fol. 35r; St Gall, Kantonsbibliothek VadSlg Ms. 352,1-2, p. 69. 
192 Barrucand M. Le Retable du miroir du Salut dans l’œuvre de Konrad Witz. - Genève: Droz, 1972. - 

p.104.. 
193 Pictor in Carmine. (xxxiii)  Cambridge, Corpus Christi College, MS 300: Pictor in carmine. f.29r 
194 В раннехристианском искусстве (рельеф на детском саркофаге, IV в., Музей Пио-Кристиано, 

Музеи Ватикана) уже можно усмотреть эти пересечения, а в средневековых западноевропейских 

(например, XII в., Англия) и восточноевропейских миниатюрах (1286, Киликия Cilician Armenian 

Lectionary, Mantenadaran Collection MS 929). В мозаиках сицилийского собора Монреале (конец 

XII в.) один из праведных сыновей Ноя наступает на ногу младшему брату в сцене греха Хама, 

что позволяет идентифицировать старшего Сима и младшего Яфета. 
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эволюционировал в куртуазный мотив попирания одежды195. Интересно, что из 

сюжетов с волхвами, в свою очередь, мотив попрания одежды попал в одну из сцен 

шедевра немецко-швейцарского художника Конрада Витца – алтаря «Зерцало 

человеческого спасения» (1435, Музей искусств Базеля). Эта сцена иллюстрирует 

типологическую параллель евангельского сюжета поклонения волхвов Христу и 

ветхозаветного сюжета приношения тремя воинами воды своему царю Давиду. 

Открытым остается вопрос интерпретации мотива в сюжетах «Сотворение 

Евы» (SHS, 1b) с Адамом, иногда касающимся своей ступней одежды Творца в 

сценах извлечения ребра или сотворения Евы из ребра или бока спящего Адама, 

например, в рукописи «Зерцала человеческого спасения» (Paris, Bibliothèque 

nationale de France lat. 512, fol. 2v, см. Илл. 26). Сон Адама трактовался Августином 

как транс, в котором он пребывал в сонме ангелов и постигал процесс сотворения 

Евы 196 . Является ли это стилистической традицией, происходящей от 

пространственного пересечения при совмещении с древней традицией 

изображения позы спящего, или, может быть, этот мотив имеет значение и 

намекает на «подчинение» создающего Еву Творца воле Адама, не нашедшего себе 

помощника среди созданных Творцом существ (Быт. 2:19-20)? Ответы на эти и 

другие вопросы, обоснование соответствующих интерпретаций требуют 

дополнительных исследований в каждом случае. 

Неоднократно встречающийся в миниатюрах рукописей «Зерцала 

человеческого спасения» мотив попрания одежды, как куртуазная замена мотива 
 

195	Например, волхв попирает одежду другого волхва в «Поклонении волхвов» Джентиле да 

Фабриано (1423 г., Галерея Уффици, Флоренция).	
196 Greenstein J.M. The Creation Of Eve And Renaissance Naturalism, Visual Theology And Artistic 

Invention, Cambridge: Cambridge University Press - 2016. - p.21.  Мотив можно проследить в 

миниатюрах и других произведениях, начиная, видимо, также с начала XII в. (например, рельеф 

тимпана собора в Модене, Мастер Вильгельмо, 1110 г.; мозаика Палатинской капеллы в Палермо, 

ок. 1154-66) вплоть до XV в. (например, миниатюра Жана Фуке в манускрипте «Иудейские 

древности», 1470-1476 гг Antiquites Judaiques Ms. Fr. 246, f.3. Адам нередко наступает на одежду 

Творца в сюжетах представления Евы Адаму, например, Триптих «Сад земных наслаждений» 

Иероним Босх, ок. 1500 г, Музей Прадо, Мадрид). 
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попрания ноги, носит патерналистские смыслы как маркер покровительства, 

старшинства, подчинения. Этот мотив распространен в интернациональной готике 

и получил наивысшее развитие начиная с 20-х годов XV в. в ранненидерландском 

искусстве и у испано-фламандских, немецких, богемских, итальянских мастеров, 

находившихся под его влиянием. Вероятно, распространение мотива вызвано 

региональной спецификой характерного для раннего Нового времени интереса к 

правовому символизму. Использование мотивов попрания (наступания на ногу, на 

одежду) для идентификации персонажей, их взаимоотношений, позволяет 

существенно расширить возможности интерпретации. 

2.2. Иконография жеста с палицей в «Мадонне, приходящей на помощь» 

Сюжет «Madonna del Soccorso» («Мадонна, приходящая на помощь») с испуганным 

мальчиком и Mадонной, замахивающейся на дьявола палицей или другим 

предметом веками не оставляет равнодушными исследователей. Этой иконографии 

посвящены ряд диссертаций и публикаций197, начиная, вероятно, от двух глав в 

многократно переизданной монографии иезуитского ученого по мариологической 

иконологии, увидевшей свет еще в первой половине XVII в. 198 , и заканчивая 

работами последних лет199. 

В этом разделе диссертации преследуется цель продемонстрировать 

возможности использования иконографии «Зерцала человеческого спасения» для 

интерпретации других сюжетов, в частности – ответить на дискутируемые вопросы 

 
197 Подробные обзоры и библиография по теме приводятся в работах Marozzi T. Iconografia 

Umbro-Marchigiana del Madonna del Soccorso, San Ginesio, 2001., P.45; El-Hanany E. “Beating the 

Devil: Images of the Madonna del Soccorso in Italian Renaissance Art”, PhD diss., Indiana University, 

2005., P.351; Arthur K. G., The “Maria del Sochorso” Altarpiece: A Cretan Icon transformed in Counter-

Reformation Italy // SECAC Review Vol. XVI No.2, November 2014, P.151-170. 
198 Samperi P. Iconologia della gloriosa vergine madre di Dio Maria protettrice di Messina, diuisa in 

cinque libri, oue si ragiona delle imagini di nostra Signora... Messina, 1644, PP. 241-244, 499. 
199Махов А.Е. Дубина Богоматери. Вещь и слово в демонологической иконографии «Мадонны 

приходящей на помощь // In Umbra: Демонология как семиотическая система. М., 2017. С.43-64. 
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об источнике и трактовке «самой интригующей детали данной иконографии: 

дубине, которой орудует Богоматерь», и об объяснении «парадокса мирного 

гнева», когда «в изображении Богоматери агрессивность жеста как бы 

нейтрализуется полным миролюбием, безмятежностью ее лица».200  

Во избежание путаницы следует сразу уточнить, что под одним и тем же 

названием «Madonna del Soccorso» фигурируют несколько абсолютно различных 

иконографических типов, в том числе «Мадонна, побеждающая дьявола», 

«Madonna del Latte» (Млекопитательница), «Мадонна с розой», «Мадонна с 

лилией», «Святое собеседование» и «Madonna Misericordia» («Мадонна 

Милосердия». Интересующий нас сюжет с Богоматерью, замахивающейся на 

дьявола и спасающей мальчика, является самым ранним и редким из них. Следует 

также отметить, что в произведениях с этим сюжетом Богоматерь не всегда держит 

палицу, а также могут присутствовать другие персонажи, например мать ребенка, 

не говоря о разнообразных деталях антуража. Одни исследователи 201 

придерживаются точки зрения, что этот тип бытовал между 1480 и 1520-ми гг., 

особенно в Тоскане, Умбрии и Марке. Его распространяли августинцы из-за их 

приверженности культу Мадонны и акцента их учения на вере в крещение, вплоть 

до запрета Тридентским собором. Напротив, другие авторы202 отмечают, что этот 

вариант иконографии продолжал использоваться в произведениях, созданных под 

патронажем августинцев в XVI-XVII вв. Подтверждение тому — небольшая 

статуарная группа «Madonna del Soccorso» из серебра (Джованни Вамбре Старший, 

Лукка, ок. 1690 г., Фонд Банка сбережений Лукки). 

Возникновение культа связывается с легендой о чудесном исцелении этим 

образом фра Николо Бруно из Мессины, настоятеля августинского монастыря в 

Палермо в 1306 г. Там же в 1575 г. сформировалось братство «Madonna del 

 
200 Там же, С. 48, 50. 
201 El-Hanany, 2006, цит. соч., P. 351; Махов, 2017, цит. соч., С.43-64. 
202 Arthur, C. 151-170. 
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Soccorso», которое позднее примкнуло к Ордену минимов, основанному 

Франциском из Паолы203 .  

Алтари «Madonna del Soccorso» находятся и на севере Италии: в 26-ти местах 

на севере Тосканы, а также в Эмилии-Романья, Лигурии, Пьемонте, Ломбардии и 

Венето. Более половины находятся в Тоскане, 80% церквей или часовен были 

основаны в XVI в., с изображениями самого раннего типа «Мадонна, побеждающая 

дьявола». Эти изображения найдены в августинских церквях Санто Спирито 

(капелла Велутти), Флоренция (Доменико ди Заноби, ок. 1485 г., культ связан со 

спасением сына заказчика) и Сант-Агостино, Сансеполькро (Герино да Пистойя, 

1502 г.), в четверти случаев культ возник в связи с эпидемиями чумы, особенно в 

1520-х гг., причем самым ранним из образов является, по-видимому, алтарный 

образ из Сан-Андреа в Монтекарло (Лукка), 1390-e – 1483 гг. (см. Илл. 25). Папа 

Григорий XIII в Риме украшал часовню в соборе Святого Петра, посвященную 

«Madonna del Soccorso», и сыграл важную роль в строительстве новой церкви Санта 

Мария дель Соккорсо в Болонье. Когда в 1527 г. разразилась бубонная чума, 

процессия братства «Madonna del Soccorso», основанного в 1520 г., и местных 

жителей перенесла статую вниз от церкви Борго-Сан-Пьетро к собору Сан-

Петронио. Чума прекратилась сразу после того, как статуя была возвращена к ее 

алтарю, культ получил популярность среди всех социальных слоев населения 

города, а папа Григорий XIII заменил часовню более крупной новой церковью204 . 

Сцена с Богоматерью, защищающей мальчика от дьявола, по всей видимости, 

относится к одному из чудес Богоматери «О мальчике, посвященном дьяволу», 

широко распространенному в традиции народного благочестия и различных 

сочинениях XIII–XV вв. Сюжетов о ребенке или молодом человеке и дьяволе, в том 

числе в живописи, было немало: например, в XIV в. в итальянском регионе 

пользовалось популярностью предание египетского происхождения «Fabulosa vita 

sancti Stephani protomartyris» о подмене младенца Стефана дьяволом и о победе 

 
203 Samperi, S. 499. 
204 Arthur, P. 151-170. 
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святого над ним 205 (Мартино ди Бартоломео, Семь панелей о жизни св. Стефана, 

Сиена, нач. XV в., Штеделевский художественный институт и городская галерея, 

Франкфурт-на-Майне). Распространенными были похожие легенды о чудесах 

Богоматери, например, о Теофиле или о «зачатом от беса» Роберте Дьяволе. Здесь 

уместно указать на маргиналии, выполненные ок. 1340 г. в английском 

августинском монастыре в Смитфилде на полях тулузского манускрипта 

«Декреталии Смитфилда» конца XIII в. – первой четверти XIV в. (BL Royal 10 E 

IV, fol. 171r,), которые содержат изображение Богоматери, держащей палицу над 

распростертым дьяволом. 

История «О мальчике, посвященном дьяволу» из северофранцузских 

латинских сборников марианских чудес, вошла в знаменитый поэтический сборник 

начала XIII в. Готье де Куэнси «Чудеса Богоматери». В «Зерцале историческом» 

(VII,115) Винсента из Бове этот сюжет был назван «О мальчике, зачатом на Пасху, 

которого Богоматерь спасла от Ада». В XIV в. он лег в основу мистерии из 

драматургического сборника «Миракли Богоматери с драматическими 

персонажами». Повествование (Poncelet 638) 206  в различающихся деталями 

вариациях содержит историю о том, что произошло вслед за тем, как 

благочестивые супруги, воспитав несколько детей, дали обет целомудрия, но, 

несмотря на протесты жены, они с мужем, побуждаемом дьяволом, нарушили этот 

обет в ночь перед Пасхой. Раздраженная этим усугубляющим вину 

обстоятельством, жена поклялась отдать черту зачатое в эту ночь потомство. После 

рождения мальчика она получает отсрочку на несколько лет. Когда подросший сын 

расспрашивает опечаленную мать, он узнает, на что обречен. Тогда мальчик 

покидает дом, чтобы найти спасение от своего несчастья. После скитаний он, 

 
205 Лурье З.А. Первомученик Стефан в агиографической традиции Средневековья и раннего 

Нового времени. // Религия. Церковь. Общество. Исследования и публикации по теологии и 

религии.,2013, Вып. 2, С. 185-206. 
206Сюжеты чудес Богоматери иногда обозначаются индексами и номерами Понселе, см.: Poncelet 

A. 'Index miraculorum B.V. Mariae quae saec. VI-XV latine conscripta sunt', Analecta Bollandiana, 21 

(1902), 242-360. В Оксфордской базе данных «Cantigas de Santa Maria» номер кантиги CSM 115. 
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спрашивая совета у разных служителей веры, к самому концу отпущенного 

дьяволом срока находит в далеком уединенном месте святого отшельника. Тот 

решает не требовать от мальчика покаяния, но советует помолиться Богоматери. 

Наутро отшельник служит пасхальную мессу, во время которой он помещает 

ребенка между собой и алтарем. Мальчика все равно утащил дьявол, и это очень 

опечалило отшельника. Однако Богоматерь прогнала дьявола и вернула мальчика, 

так что, когда отшельник закончил пасхальную мессу словами «Pax vobiscum» 

(«мир вам»), он с облегчением услышал, как ребенок ответил: «Amen». После этого 

отшельник сообщает мальчику, что тот свободен. 

На миниатюре французского миниатюриста Жана Пюселя, иллюстрирующей 

этот сюжет в Суассонском манускрипте с поэмой Готье де Куэнси, созданном для 

королевы Жанны Бургундской в 1328-1332 гг. (BnF NAF 24541 fol. 52v), 

изображена сцена в часовне, где спиной к зрителю стоит отшельник, вскинувший 

руки в благословляющем жесте оранта, завершающий мессу перед алтарем, 

обозначенным балдахином. Между отшельником и алтарем изображен увлекаемый 

дьяволом ребенок, которого крепко удерживает за руку Богоматерь, с 

решительным видом замахнувшаяся палицей на закрывающегося от нее свободной 

рукой беса. По нашему мнению, иконографический мотив раннего типа «Madonna 

del Soccorso» восходит к протографам, аналогичным миниатюре Жана Пюселя в 

Суассонском манускрипте (1328-1332 гг.) и, в меньше мере, маргиналии в 

Декреталиях Смитфилда (ок. 1340 г.). Поэтому иллюстрируемый сюжет, вероятнее 

всего, относится к чуду «О мальчике, посвященном дьяволу»207. 

 
207  Прямое или опосредованное взаимодействие иконографии миниатюр и нарратива из 

рукописей «Чудес Богоматери» и живописи можно продемонстрировать на примере 

обнаруженных автором вероятных связей с сюжетами произведений Иеронима Босха. Каждая из 

сохранившихся частей разрозненного триптиха, включая «Корабль дураков» (Лувр, Париж), 

«Аллегория чревоугодия и сладострастия»» (Галерея Йельского университета, Нью-Хейвен), 

«Смерть и скупец» (Национальная галерея, Вашингтон), «Путник» (Музей Бойманса — ван 

Бёнингена, Роттердам), а также внешние створки и несколько групп персонажей центральной 

панели триптиха «Воз сена» (Музей Прадо/Эскориал), вероятно, воспроизводят сюжеты «Чудес 
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В миниатюрах других рукописей, иллюстрирующих это чудо, например, в 

бургундских манускриптах Жана Мьело, отшельник в часовне и группа (Мадонна 

с ребенком и дьяволом, без палицы) изображаются в разных частях одной 

миниатюры. Поэтому совершенно естественным, на наш взгляд, является то, что 

образ отшельника отсутствует в алтарных образах типа «Madonna del Soccorso» и 

наоборот, там нередко присутствует фигура матери ребенка. Особенности 

театральных воплощений миракля могли также повлиять на иконографию 

«Madonna del Soccorso»208 

Анализ иконографии этого сюжета на материале всего корпуса 

иллюминированных манускриптов «Чудес Богоматери» остается за рамками 

настоящего исследования209, однако изображение палицы представляется редким. 

Попробуем предположить, почему два приведенных примера миниатюр с палицей 

оказались востребованы в первой трети XIV в.?  

В рукописях «Зерцала человеческого спасения» нередко встречаются 

миниатюры с изображением палиц. Во-первых, на миниатюрах 3-й главы с 

сюжетом о Валаамовой ослице, пророк замахивается палицей или плеткой на 

животное, остановившееся перед ангелом, которого прорицатель не видит. 

Пророчество Ваалама о том, что «от Иакова родится звезда», понималось как 

прообраз рождения Марии, сравниваемой с путеводной звездой. В самом конце 

главы образно упоминается чудо спасения Теофила (Speculum humnae salvationis, 

3:97-98).  

Во-вторых, это миниатюры, прообразующие «Бичевание Христа» (SHS, 20 c, 

d): «Ламех, побиваемый двумя женами», и «Иов, побиваемый женой и дьяволом», 

в которых нередко изображены палицы. В тексте главы подробно разъясняется, что 

 
Богоматери» и эксплуатирующих эти сюжеты профессиональных нищих и бродяг (прототип тем 

«Обманы мира» и «Дворов Чудес»). 
208 Махов, С. 52. 
209 Список иллюминированных манускриптов «Чудес Богоматери» приведен в работе: Stones A. 

Illustrated Miracles of Nostre Dame manuscripts listed by sigla, pp. 369-371 in: Gautier de Coinci. 

Miracles, Music and Manuscripts, Krause K., Stones A., Turnhout, 2007, P.506. 
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побои Ламеха двумя женами и Иова — дьяволом и женой прообразуют различное 

по способу исполнения и символическому содержанию бичевание Христа – 

словами и бичами (verbis et verberibus) – двумя религиозно-этническими группами. 

Язычники (как Сатана Иова), бичами и розгами (flagellis et virgis) бичевали плоть 

Иисуса, а «Синагога» (как и жена Иова своего мужа) бичевала словами его сердце 

(SHS, 20:59-76). В-третьих, это сюжет 29-й главы с типом «Ванея убивает льва 

палицей», прообразующим антитип «Христос попирает дьявола крестом и флагом 

в Аду» (Toledo, Archivo Capitular 10.8, fol. 31v, Болонья, 1320—1340). В этой главе 

есть и другой очень похожий тип «Самсон, убивающий льва», поэтому палица, 

которой Ванея убивает льва, – деталь, принципиально отличающая друг от друга 

эти два типа, по-разному раскрывающих те или иные аспекты антитипа. Во время 

поисков интерпретации роли орудия в руках Богоматери в текстах «Зерцала 

человеческого спасения» наше внимание привлекла не 30-я глава, связывающая 

Богоматерь с Орудиями Страстей, включая дубину (fustes) 210 , а подробно 

раскрытый типологический смысл палицы (baculus)211 как образа Святого Креста и 

орудия против демонов в 29-й главе: «Дьявол до Воплощения Христова был так 

сильно вооружен, что во всем мире не было никого, кто мог бы сокрушить его 

 
210 Махов, С. 57-58 
211 Это слово может быть по-разному переведено на русский язык в зависимости от контекста. 

Один из крупнейших богословов Vв. Феодорит Кирский дал толкование стиха псалма (Пс.22:4), 

в котором упомянуты baculus и virga. Как и в «Зерцале человеческого спасения», оба предмета 

трактованы богословом как типологические параллели кресту Христа, защищающему от 

демонов. В русском переводе этот комментарий передан с использованием слова «палица»: «Ибо 

жезлом подкрепляет мою немощь, а палицею руководит на правый путь. Посему не погрешает, 

кто именует так спасительный крест; потому что печатью и воспоминанием оного 

освобождаемся от враждебных демонов, и руководимся на истинную стезю.» Феодорит 

Кирский, блж. Изъяснение псалмов // Творения: в 2 т. Т. 2. М., 2004. С. 109. Поэтому перевод 

baculus словом «палица» предпочтительнее с учетом трактовки не только как посоха путника или 

пастуха, но как орудия, предназначенного для того, чтобы противостоять дьяволу, освобождаться 

от враждебных демонов и отгонять «адских псов» в контексте «Зерцала человеческого спасения» 

и толкования Феодорита Кирского.  



	 89	

преисподнюю. Христос же, который был не только человеком, но богом и 

человеком, вошел в его преисподнюю и крестом своим его победил. Прообраз этого 

продемонстрировал Ванея, который ко льву в ров пришел и низвергнул его своим 

жезлом (virga). Так Христос сошел к дьяволу в ров, то есть, в Ад, и жезлом, и 

палицей (per virgam et baculum), то есть, святым крестом, низвергнул его. Как 

предсказали слова пророка в псалме: «Жезл (virga) твой и палица (baculus) твоя, 

они успокаивают меня» (Пс.22:4). Под жезлом (virga) здесь подразумевается 

палица (baculus), которую путешественник носит в руке, чтобы опираться и от 

собак защищаться. Поэтому Крест Христа — это палица (baculus), на которую 

мы опираемся, чтобы не упасть, которым также отгоняем от себя адских псов. 

Этой палицей (per baculum) Христос низвергнул адского льва и эту же палицу 

(baculum) дал нам, чтобы сопротивляться дьяволу.» (SHS, 29:9-24). (Перевод 

диссертанта). 

Таким образом, еще до появления миниатюры с изображением Богоматери, 

замахнувшейся на дьявола в созданной по королевскому заказу рукописи поэмы 

Готье де Куэнси, палица приобрела типологический смысл образа Креста и орудия 

против дьявола, которым люди должны одолевать, наказывать и изгонять демонов. 

По мнению автора, типологический аспект палицы, напоминающей о 

защищающем от демонов святом Кресте, отлично согласуется с борьбой 

августинцев против практики позднего крещения212. 

«Зерцало человеческого спасения» представляет собой compilatio nova, то 

есть реализует новый для своего времени подход к типологии. В прологе подробно 

разъясняются цель и метод, в соответствии с которым автор не обязан полностью 

излагать всю историю каждого типа, а лишь выбирать то, что ему нужно для 

каждого случая, «так одна вещь иногда обозначает дьявола, иногда Христа» (SHS, 

Pr.:67). Поэтому неудивительно, что в XIV в. образ палицы в руках дьявола и в 

руках Богоматери соответствует этой логике восприятия. «Зерцало человеческого 

спасения» имеет назидательную функцию, поэтому логично иметь в виду 

 
212 Махов, С. 47. 
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дидактический аспект раннего типа «Madonna del Soccorso». Этот пример 

демонстрирует возможности использования иконографического наследия «Зерцала 

человеческого спасения» для интерпретаций других сюжетов. 

Следует отметить, что для корректной интерпретации большую роль играет 

иконография жестов. В частности, в «Зерцале человеческого спасения» нередки 

изображения жеста попрания одежды в различных сюжетах (см. Илл. 26), которые 

нельзя объяснить идеей насилия и требуют объяснения. 
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ГЛАВА III. Иконографическое исследование как метод атрибуции 

памятников «Зерцала человеческого спасения» в России 

В 1765 г. голландский библиофил Герард Меерман в своем труде о происхождении 

книгопечатания упомянул слух о том, что Петр I приобрел и привез в Санкт-

Петербург213 принадлежавшую художнику Якобу ван Кампену, а затем Петрусу 

Скривериусу (Питеру Шрайверу) копию первого нидерландского печатного 

издания «Зерцала человеческого спасения» 214 , иконография которого подробно 

изучалась 215 . В 1774 г. российский академик Якоб Штелин демонстрировал 

австрийскому чиновнику Карлу фон Цинсендорфу одно из редчайших изданий в 

Библиотеке Санкт-Петербургской Академии наук, как он предполагал – раннее 

нидерландское издание «Зерцала человеческого спасения». 216  В 1845-49 гг. 

голландцами были предприняты запросы, чтобы найти эту книгу в России, на что 

получили ответ, что есть лишь факсимильная копия этого издания в 

Императорской Публичной библиотеке 217  (предположительно, имелась в виду 

рукопись из Российской национальной библиотеки, которую изготовил Жак 

Фусиен Леклабар ок. 1780 г. 218 ). Тогда же академик К. М. Бэр, заведовавший 

 
213 Meerman G. Origines typographicæ. Gerardo Meerman auctore. Tomus prior [-alter] 

Prostant Hagæ Comitum : apud Nicolaum van Daalen ; Parisiis : apud Guil. Franc. De Bure, juniorem ; 

Londini : apud Thomam Wilcox, 1765. Vol. 1, P.117, note bx. 
214 Speculum humanae salvationis : - Ed. 1. - [Utrecht ?] : [Typographus "Speculi"], [ca 1466-67]. 

(M43002). 
215 Wilson, p. 134-207. 
216 Karp S. Les livres et les gens du livre dans le voyage de Karl von Zinzendorf en Russie (1774), 2005 

In La prosopographie des hommes du livre, l’enssib à Villeurbanne, du 22 au 23 avril 2005, p.6. 
217 «Предполагаемая старопечатная редкость в Библиотеке Императорской Академии наук.» // 

Журнал Министерства народного просвещения. 1849. Часть 61 (LXI). Январь — март. СПб.: тип. 

Имп. Акад. наук, 1849. Отд. VII, С. 26-30. 
218  Блескина О. Н. «Зерцало человеческого спасения» в собрании Российской национальной 

библиотеки // Вспомогательные исторические дисциплины. - СПб., 1994. - Т. 25. - С. 256-269.; 

Блескина, 2017. С. 27-38. 
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иностранным отделением Библиотеки Санкт-Петербургской Академии наук, 

показал, что имела место путаница между «Зерцалом человеческого спасения» и 

«Библией бедных» 219 . В 1999 г. Т. А. Долгодрова ввела в научный оборот 

бамбергское издание «Библии бедных» (1462-63) из фондов Российской 

государственной библиотеки.   

В Российской национальной библиотеке, помимо ранее упомянутой 

рукописной факсимильной копии 220 , хранится манускрипт без иллюминации, 

происходящий из коллекции П. П. Дубровского 221 . Этот пергаменный кодекс 

декорирован филигранными инициалами (такими часто выделяли антитипы) и 

представляется ошибочным утверждение, что в рукописи предполагался 

иллюстративный цикл: «Здесь же указаны номера иллюстраций – «Prima figura, 

secunda figura, tercia figura» (Илл. 2), причем нумерация иллюстраций не сквозная, 

а дана к тексту каждой главы Ветхого и каждой главы Нового Заветов, начиная 

с первого номера. Первая ссылка на иллюстрацию расположена на поле в конце 

второй главы; всего таких ссылок 119. Номера иллюстраций на полях рукописи 

свидетельствуют о том, что иллюстративный цикл (минимум 119 изображений), 

отсутствующий в кодексе в настоящее время, был или, по крайней мере, 

предполагался.»222. Дело в том, что слово figura в данном контексте типологической 

литературы имеет буквальное значение образа (здесь трех типов к антитипу) и 

выполняют функцию глосс, а не макета книжной иллюстрации, а сам факт 

отсутствия иллюминации (как и в большинстве известных рукописей «Зерцала 

человеческого спасения») не удивителен. 

 
219 Schiefner A. Résumé du rapport de M. Baer sur un ouvrage bibliographique de M. Noordziek : 

Recherches bibliographiques sur un exemplaire du Speculum humanae salvationis acheté par Pierre le 

Grand en Hollande et envoyé en Russie / A. Schiefner. - St.Pétersbourg, 1853. 
220  Speculum humanae salvationis. Санкт-Петербург, Российская Национальная Библиотека, Ф. 

955, оп. 1. Собрание латинских рукописей, Lat. F. I. 650. 
221 Speculum humanae salvationis. Санкт-Петербург, Российская национальная библиотека. Ф. 955. 

Оп. 1. Собрание латинских рукописей. Lat. O.v. XIV.7. 
222 Блескина, С. 29. 
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Следует отметить, что и другие библиофилы в России понимали и ценили 

рукописи «Зерцала человеческого спасения». К сожалению, в московском пожаре 

1812 г. сгорела богатейшая библиотека графа Д. П. Бутурлина, в которой могла 

быть «чрезвычайно ценная» латинская рукопись «Зерцала человеческого 

спасения» XV в. на пергамене. Он писал в предисловии к парижскому изданию ее 

каталога о не включенных в этот каталог рукописях: «В этом каталоге вы найдете 

некоторые издания XV в. […] но предупреждаю, что в этой части я намного 

богаче. У меня есть почти триста позиций, некоторые из которых чрезвычайно 

ценны, например, Speculum humanæ salvationis на пергамене, Biblia Pauperum и т. 

д. Я составил отдельный каталог с некоторыми наблюдениями, которые 

собираюсь напечатать.» (перевод диссертанта)223. 

Однако печатная графика и книжная миниатюра «Зерцала человеческого 

спасения» в российских собраниях представлены. Во-первых, это 15-й лист первого 

латинского издания по классификации В. Л. Шрайбера в Российской 

государственной библиотеке, поступивший из коллекции А. И. Маркушевича224, 

изученный Т. А. Долгодровой225, с изображением двух гравюр в нидерландской 

манере, когда светотень передается с помощью штриховки, моделирующей объем: 

«Рождество Христово» и «Виночерпий фараона видит во сне виноградники»226. 

Также в Российской государственной библиотеке есть издания аугсбургских 

печатников: экземпляр инкунабулы Петера Бергера (1489)227 и лист инкунабулы 

Иоганна Шенспергера (1500)228. Во-вторых, в научной литературе упоминается 
 

223 Barbieri A. A., Buturlin D.P., Pougens C. Catalogue des livres de la bibliotheque de S.E.M. le Comte 

de Boutourlin suivi d'une table des auteurs. Paris: Pougens, 1805, P. V. 
224 Speculum humanae salvationis : [фрагмент]. - Ed. 1. - [Utrecht ?] : [Typographus "Speculi"], [ca 

1466-67]. Л. 15. (M43002). 
225 Долгодрова, С.19, 39. 
226 Там же, С. 44. 
227 Speculum humanae salvationis [German] Spiegel menschlicher Behaltniss. - Augsburg: Peter Berger, 

6.II. 1489. (GW M43005). 
228 Speculum humanae salvationis [German] Spiegel menschlicher Behaltniss: [фрагмент]. - Augsburg: 

Johann Schönsperger, 2.III.1500. Л. CXCVI. (GW M43010). 
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лионская инкунабула «Зерцала человеческого спасения» в переводе на 

французский язык Жюльена Машо (1482), изданная Матиасом Гусом229 в фондах 

Российской национальной библиотеки230 . Помимо этих произведений печатной 

графики в 2013 г. в частную московскую коллекцию поступили из Бельгии и 

Германии два поздних оттиска однолистной ксилографии монограммиста UA на 

один из сюжетов «Зерцала человеческого спасения» (SHS, 40d) «Даниил и 

Валтасар», исполненной в стилистике ранней немецкой гравюры. 

Книжная миниатюра иллюминированных манускриптов «Зерцала 

человеческого спасения» в российских собраниях представлена, как минимум, 

латинской рукописью XV в. из Российской национальной библиотеки 231  и 

средневерхненемецкой рукописью из Кенигсбергской городской библиотеки 1426 

г. 232 , которая была утрачена во время Второй мировой войны и частично 

сохранилась в виде спасенных любителем Борисом Федоровичем Неймарком 

разрозненных фрагментов (sister-leaves), хранящихся в Новосибирском 

государственном художественном музее, Государственном музее изобразительных 

искусств им. А. С. Пушкина и Российской государственной библиотеке, а также в 

российских частных собраниях и за рубежом. 

Дальнейшее обсуждение памятников на территории Российской Федерации, 

посвященных программе «Зерцала человеческого спасения»233, следует начать с 

 
229 Speculum humanae salvationis [French] Le mirouer de la redemption. Tr: Julien Macho Imprint 

[Lyons : Mathias Huss], 12.V.1482 (GW M43031). 
230 Шаповалова, Анастасия Викторовна. Книгопечатание во Франции в XV веке и его роль в 

развитии французской культуры : диссертация ... кандидата исторических наук : 07.00.03 / 

Шаповалова Анастасия Викторовна; [Место защиты: С.-Петерб. гос. ун-т]. - Санкт-Петербург, 

2010. - 301 с. - C.103, 266. 
231  Speculum humanae salvationis. Санкт-Петербург, Российская Национальная Библиотека, Ф. 

955, оп. 1. Собрание латинских рукописей, Lat. F. I. 694. 
232 Spiegel menschlicher Behältnis. Königsberg, Stadtbibl., Cod. S 18.2° Bl. 1ra-68vb. 
233 Здесь и далее диссертант проводит сравнительный анализ на основе миниатюр 106 

иллюминированных рукописей (около ⅔ всего корпуса сохранившихся иллюминированных 

рукописей «Зерцала человеческого спасения»), включая иконографическую базу Института 
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двух уникальных циклов монументальной живописи, выполненной в технике по-

сухому на штукатурке («а секко») второй половины XIV в. в интерьере важных 

архитектурных объектов государства Тевтонского ордена в Восточной Пруссии: 

Кенигсбергского собора (Калининград) и кирхи св. Катерины в Арнау (в настоящее 

время храм прихода в честь святой великомученицы Екатерины, Калининградская 

епархия Русской Православной Церкви, поселок Родники Калининградской 

области)234, в которой сохранилось три небольших фрагмента. 

3.1. Монументальная живопись Кенигсбергского собора и кирхи Арнау 

Кенигсбергский собор был построен к 1380 г. на острове Кнайпхоф, который 

Тевтонский орден уступил Самбийскому диоцезу, по инициативе епископа 

Иоганна Кларе (умер в 1344 г.). Договор с Великим магистром Тевтонского ордена 

Лютером Брауншвейгским (1275-1335), заключенный 13 сентября 1333 г., позволил 

продолжить ранее начатое строительство собора исключительно культового 

назначения, а не собора-крепости, как предполагалось изначально. Сперва был 

построен неф «Высокого хора», в котором молились рыцари, затем три нефа 

«Низкого хора» для остальных горожан. Город Кнайпхоф вошел в состав 

Кенигсберга лишь в 1724 г. В начале 1830-х гг. Эрнст Август Хаген обнаружил 

фриз в Кенигсбергском соборе с изображениями «святых, которые, вероятно, 

были созданы одновременно с собором, чьи формы не отличаются от неуклюжих 

консольных фигур», и описал, что «глазу они должны были представляться как 

 
Варбурга (100 рукописей), рукописи Библиотеки Моргана (3 рукописи), Российской 

национальной библиотеки (2 рукописи), Библиотеки университета Вюрцбурга (1 рукопись), а 

также ксилографий 11 изданий инкунабул (иконографическая база Института Варбурга).  
234  Кожевникова И. В. и др. Памятники монументальной живописи Восточной Пруссии на 

территории Калининградской области: по материалам фотоархива Центрального института 

истории искусств в Мюнхене / «Фридландские ворота», муниципальный музей - Калининград: 

Живем, 2012. - 350 с. 
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богатое украшение стен» (перевод диссертанта)235. Сохранившиеся к началу XX 

в. части, включая 18 фигуративных сцен цикла, были раскрыты в 1901-1907 гг. 

реставраторами под руководством Рихарда Детлефсена236 , с них были сделаны 

акварельные зарисовки Августа Ольберса, хранящиеся в архиве в Ольштыне 237, в 

1943 г. в рамках германской миссии по монументальной живописи были сделаны 

цветные фотографии, оцифрованные и доступные в фототеке мюнхенского 

Центрального института истории искусства 238. Сюжеты «Зерцала человеческого 

спасения» начинались на северной стене, шли в направлении с запада на восток и 

располагались в двух регистрах равной высоты в шахматном порядке: антитипы 

размещались в верхнем ряду на синем фоне, под ними и правее располагались 

изобразительные поля с сюжетами типов на красном фоне, по диагонали третий 

тип на синем фоне. Этот памятник успел побывать объектом изучения до его 

полной утраты во время разрушения собора после британских бомбардировок в 

конце августа 1944 г. в ходе Второй мировой войны.  

Вальтер Зейдель в своей диссертации 239 писал, что цикл в Кенигсбергском 

соборе, возможно, восходит к «эльзасской» рукописи Clm 146240, которую Лутц и 

Пердризе, а вслед за ними и Брайтенбах считали старейшей. Иоанна Пиотровска 

полагает, что создание новой версии рукописи и смоделированного по ней цикла, 

связано с деятельностью Великого Магистра Тевтонского ордена Лютера 

 
235 Hagen E. A. Beschreibung der Domkirche zu Königsberg und der in ihr enthaltenen Kunstwerke, mit 

einer Einleitung über die Kunst des deutschen Ordens in Preußen, vornämlich über den ältesten 

Kirchenbau im Samlande. Königsberg, 1833. - 381 S. – S. 100. 
236 Dethlefsen R. Die Domkirche in Königsberg i. Pr. nach ihrer jüngsten Wiederherstellung, Berlin 

1912, s. 13-15, 99. 
237  Archiwum Państwowe w Olsztynie, zespół: Pro- wincjonalny Konserwator Zabytków Sztuki i 

Historii w Prusach Wschodnich, 367/932-985. 
238  Farb- diaarchiv. Mitteleuropäische Wand- und Deckemale- rei, Stuckdekorationen und 

Raumausstattungen pod nr obj. 19004616. URL: https://www.zi.fotothek.org/objekte/19004616 
239 Seydel W. Mittelalterliche Wandmalereien im Chor des Domes zu Königsberg Pr., Königsberg: 

Gräfe und Unzer, 1930. - 62, 21 S., Ill., graph. Darst.  
240 Munchen, Bayerische Staatsbibliothek, Clm 146. 
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Брауншвейгского (ок. 1275 – 1335), похороненного в этом соборе, и что стенопись 

в кенигсбергском соборе и в сокращенной дармштадтской рукописи Hs. 2505 

(Кельн, ок. 1360) 241 имеют общий протограф, хотя есть и отличия, например, в 

сюжете попрания сатаны Христос орудует Крестом, а в Hs. 2505 он еще держит 

знамя Воскресения; исследовательница рассматривает мотив капель крови Христа 

в сюжете «Бичевания Христа» и наоборот, их отсутствия в сюжете «Положения во 

гроб» (оба изображения известны лишь по карандашной и акварельной 

зарисовкам), и, по ее мнению, эти отличия свидетельствуют о том, что 

кенигсбергский художник остался верен более ранней традиции242. 

Поселок Арнау в девяти километрах от Кенигсберга на берегу реки Прегель 

был основан в 1304 г., а в 1322 г. там находилось небольшое укрепление, 

принадлежавшее Тевтонскому ордену. Каменная церковь св. Катарины в Арнау 

впервые упоминается в 1340 г. Однонефное кирпичное здание на невысоком 

каменном основании, состоявшее из нефа со сводчатым проходом к хору с 

пристроенными ризницей и двухэтажным «раем», и расписными ажурными окнами 

было построено по единому плану (см. Илл. 28), причем хор был построен на 

первом этапе строительства. Церковь была обязательной остановкой для 

путешествующих в Литву и служила местом паломничества до Реформации. 

Забеленный во время Реформации двойной фриз стенописи кирхи был обнаружен 

профессором Францем Хиплером в 1868 г., раскрыт в 1908-1911 гг. Сюжеты 

оказались исполнены в изобразительных полях двух регистров, обрамлены 

красными бордюрами и сопровождались латинскими надписями и нумерацией, но 

в Арнау, в отличие от Кенигсбергского собора, верхний регистр, содержащий 

сюжеты антитипов, превышал по размерам нижний регистр. Хотя фриз не 

 
241 Darmstadt Universitaet Bibliothek Hs 2505. 
242  Piotrowska J. Zakonna redakcja Speculum humanae salvationis w Królewcu – przyczynek do 

zagadnienia działalności fundatorskiej Lutra z Brunszwiku/ "Studia Zamkowe" IV, Malbork 2012, 

S.143-148. – S.145. 
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пострадал во время Второй мировой войны243, к настоящему времени сохранились 

лишь три небольших фрагмента с утратами 244 : фрагментарные изображения 

искушений Христа гордыней и верой (13a) и головы идола Вила (13b); убийства 

афинского царя Кодра (24c) и головы боевого слона, убитого Елеазаром (24d), а 

также фрагмент с сюжетами главы о Страшном суде: антитип (40a) и типы: притча 

о десяти минах (40b), притча о мудрых и неразумных девах (40c), «Даниил и 

Валтасар» (40d), (см. Илл. 2). Сохранились фотографии, сделанные Оскаром 

Бильтрихом (1912), в издании «Ostpreußen 700 Jahre deutsches Land» (1930), 

неизвестным автором в 1941 г. 245  и отснятые в рамках германской миссии по 

монументальной живописи в 1943 г., доступные в оцифрованной фототеке 

мюнхенского Центрального института истории искусства246. 

Поразительно, что Эдгар Брайтенбах, защитивший диссертацию по 

иконографии «Зерцала человеческого спасения» в том же 1928 г., что и Вальтер 

Зейдель по «Средневековым стенописям «Зерцала человеческого спасения» в хоре 

Кенигсбергского собора», кажется, как и Лутц с Пердризе, не упоминает циклы в 

Кенгисберге и Арнау. Научное изучение 247  цикла монументальной росписи в 

 
243 Кирха находилась в двух километрах от линии обороны, только башня пострадала от пожара 

в 1945. В советское время помещение использовалось в качестве колхозного зернохранилища, 

благодаря этому до передачи здания Русской православной церкви в 2010 г. оставалось 40% 

первоначальной стенописи. 
244 См. статью «Немецкие специалисты утверждают, что из-за небрежности РПЦ утрачено 98% 

фресок кирхи Арнау» // «Новый Калининград», 25.07.2014. 
245  Ostpreußen - Dokumentation einer historischen Provinz; die photographische Sammlung des 

Provinzialdenkmalamtes in Königsberg (2006).  
246  Farb- diaarchiv. Mitteleuropäische Wand- und Deckemale- rei, Stuckdekorationen und 

Raumausstattungen pod nr obj. 19002005.  
247 Domaslowski J. ,,Pomorze Wschodune“, in: Gotyckie malarstowo scienne w Polsce, pd. Red. Alicji 

Posen, 1984, S. 121-162, 228-239. (Seria Historia Sztuki, Universytet im. Adama Mickiewicza w 

Poznaniu, Vol 17).  
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Арнау продолжалось в ходе последней попытки спасти памятник путем 

реставрации248.  

Вальтер Зейдель полагал, что фрески в Арнау «следует понимать лишь как 

имитации» кенигсбергских (перевод диссертанта) 249 . Вальтер Рикс отмечает 

близость цикла в Арнау к той же дармштадской рукописи Hs. 2505, и, упоминая об 

итальянском и заальпийском типах иллюминации «Зерцала человеческого 

спасения», не приводя деталей, утверждает, что «некоторые подсказки, кажется, 

указывают на то, что «Зерцало» Арнау следует отнести к северо-альпийскому 

типу» (перевод диссертанта)250.  

Хорст Аппун251 указал, что три рукописи сокращенной версии, в которых 

текст и изображение отделены друг от друга 252 , содержат гербы Тевтонского 

ордена в изображениях сюжета «Столп Давидов, на котором висела тысяча щитов» 

(6d). Йост Роббе указал, что «кроме того, герб появляется на том же месте в 

 
248  Heinemann S., Kalff J. Der Heilsspiegelzyklus in der St. Katharinenkirche in Arnau/Marjino, 

Russland: Restauratorische Untersuchungen zum Erhaltungszustand // Restauro, 3, April/Mai 2008. В 

2007 г. был проведен симпозиум «Средневековое «Зерцало спасения» (Speculum humanae 

salvationis) в европейском контексте: на примере церкви Св. Екатерины в Арнау/Марьино близ 

Кёнигсберга/Калининграда». См. Шварова М.В. Зерцало спасения человеческого // Вопросы 

культурологии. №7, 2008. С.23-27. В 2013 г. в калининградском музее «Фридландские ворота» 

прошли выставка «Фрески Восточной Пруссии - общее культурное наследие России и Германии» 

и круглый стол с участием сотрудников мюнхенского Центрального института истории искусств, 

посвященные циклам монументальной живописи по программе «Зерцала человеческого 

спасения». 
249 Seydel, S. 58. 
250 Rix W.T. Das letzte Kapitel. // Unser Schönes Samland, 203. Folge, 3/2014, S. 56–61.; Rix W.T. Die 

St. Katharinenkirche in Arnau: Ein zentrales Zeugnis der Ordenskultur und sein Schicksal, S. 3. URL: 

https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:wQw-j0ZJFhwJ:https://kulturportal-west-

ost.eu/wp-content/uploads/Rix.pdf+&cd=1&hl=ru&ct=clnk&gl=ru (по состоянию на 01.10.2021). 
251  Appuhn H. Heilsspiegel: die Bilder des mittelalterlichen Erbauungsbuches Speculum humanae 

salvationis, Dortmund : Harenberg, 1981, pp. 134-135 . 
252 Darmstadt Universitaet Bibliothek Hs 2505, Cologne, Historisches Archiv, Best. 7020 (W (asterisk)) 

105), London, British Library, Add MS 32245. 



	 100	

рукописи Wolfenbüttel, HAB, 2805, несокращенной версии XV века. […] Однако 

наличие гербов в трех упомянутых рукописях […] указывает в лучшем случае на 

владение, а не обязательно на авторство. Так что еще неизвестно, действительно 

ли сокращенная версия - не считая восприятия - была создана в немецком Ордене» 

(перевод диссертанта) 253 . Следует заметить, что Роббе противоречит Эдгару 

Брайтенбаху, который описал его как сокращенную версию из 34 глав и в своей 

иконографической классификации рукописей «Зерцала человеческого спасения» 

отнес манускрипт Hs. 236 (Wolfenbüttel, HAB, 2805) к «изолированным 

рукописям» 254 . Интересное предположение независимого исследователя Юрия 

Фарафонова 255 , считающего, что программа стенописного цикла изначально 

создавалась по рукописи в сокращенной редакции «Зерцала человеческого 

спасения» и затем была дополнена по другой, несокращенной рукописи, состоит в 

том, что последовательность сюжетов цикла в кенигсбергском соборе наиболее 

точно, по его мнению, соответствует копенгагенской 256 , а в кирхе Арнау – 

берлинской257 рукописям, а также рукописи из Вольфенбюттеля (HAB 2805)258.  

По нашему мнению, следует указать на определенные сходства и различия 

циклов в Кенигсберге и Арнау. Вальтер Зейдель отмечал, что сюжеты в Арнау не 

следуют типологическому расположению так последовательно, как в 

кенигсбергском соборе259. Проведенное нами визуальное сравнение фотографий 

(см. Илл. 29) изображений сюжета сошествия св. Духа (SHS, 34a) позволило 

 
253 Robbe, p. 74.  
254 Breitenbach, S. 22, 77. 
255 Фарафонов Ю. В. «Общее описание фресок Арнау» (2018), «Фрески хора собора Кенигсберга» 

(2019), личный блог Georgos Therapon URL: https://lingvoforum.net/index.php?board=707.0 (по 

состоянию на 01.10.2021). 
256 Copenhagen, Royal Danish Library, GKS 79 folio (Брюгге, ок. 1440). 
257 Berlin, Staatsbibliothek zu Berlin - Preußischer Kulturbesitz, Ms. germ. fol. 245 (Средний Рейн, 

1440-1450). 
258  Wolfenbüttel, Herzog August Bibliothek, Cod. Guelf. 81.15 Aug. fol.- Heinemann-Nr. 2805 

(Северная Германия, 1456) 
259 Seydel, S. 52. 
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обнаружить, что при сходной композиции в Арнау использованы типажи (в том 

числе справа молодой человек с вопросительно вскинутой головой) и жесты 

орантов с поднятыми ладонями наружу, встречающиеся в Кенигсбергском соборе, 

но не в этом, а в параллельном сюжете получения десяти заповедей (SHS,  34c). В 

сюжете с изображением страуса, освобождающего своего птенца (SHS, 28d), не 

только по-разному изображен страус, у которого по-лебединому изогнутая шея в 

Арнау, но и сосуд различных типов: в кенигсбергском варианте это кувшин с 

изящно изогнутой ручкой (редкий, но ранний тип, встречающийся, уже в 

корсинианском260 и Шлеттштадтском Clm 146261 кодексах), а в Арнау наиболее 

часто встречающийся тип сосуда, известный по толедскому кодексу262 - без ручек 

(см. Илл. 29). В сюжете с изображением Марии, побеждающей дьявола (SHS, 30a), 

изображение в Арнау следует традиционной иконографии «итальянского» типа, 

тогда как кенигсбергский вариант поразительно отличается экспрессивными 

деталями нарратива: в позе Марии угадывается S-образный готический хиазм, она 

нетипично держит руки, повернув кисти вовнутрь, ведро не висит на руке Марии, 

а показано схематично вместе с очень редким (4% случаев) мотивом игральных 

костей в составе Орудий Страстей в иконографии этого сюжета 263 , от 

традиционных пурпурной ризы и хитона на Марии остались декоративно 

свисающие на рукавах полосы ткани, и, наконец, хвостатый дьявол у ног Марии не 

с традиционно связанными ногами, как в Арнау, а лежащий на правом боку спиной 

к Марии (см. Илл. 29), так же как в одной аугсбургской рукописи264. Судя по 

совмещению в росписях кирхи Арнау неоднородных по стилистике типажей, 

 
260 Rome, Biblioteca Corsiniana 55.K.2 (Rossi 17), fol. 38r (1 пол. XIV в.). 
261 Munich, Bayerische Staatsbibliothek Clm 146, fol. 31r (2-я четверть XIV в.). 
262 Toledo, Archivo Capitular 10.8, fol. 31r (1320-1340). 
263 Всего три значительно более поздних случая из изученных автором миниатюр и гравюр: St 

Gall, Kantonsbibliothek Vad Slg Ms. 352,1-2, p. 58 (ок. 1440), инкунабула (GW M43054), p. 319 (ок. 

1473); Chantilly, Musée Condé 139, fol. 31v (ок. 1500). 
264 Augsburg, Universitätsbibliothek Cod.I.2.2.24, fol. 62v (1456). 
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можно предположить, что мы имеем дело с контаминацией различных визуальных 

источников, включая стенопись Кенигсбергского собора. 

 По нашему мнению, следует отметить ранее незамеченную исследователями 

стилистическую близость стенописных циклов и протографа рукописи из 

Вольфенбюттеля HAB 2805. Например, изображение чуда умножения елея 

сарептской вдовы (SHS, 34d) содержит подробности, которых нет в дармштадском 

и производных от него манускриптах, но есть в рукописи HAB 2805: точно такой 

же типаж пророка Елисея – короткошеего, темноволосого, с пышной шевелюрой и 

бородой; детально изображенные деревянные бочки и керамические сосуды с 

ручками (см. Илл. 29). При этом, в отличие от кенигсбергской стенописи, 

изображающей пророка и вдову, держащих с разных сторон опрокинутую над 

всеми бочками амфору (оригинальный «иконический» итальянский тип, 

выражающий идею чуда), на миниатюре манускрипта HAB 2805 реализована 

попытка позднего «заальпийского» визуального нарратива: пророк весьма 

натуралистично наливает в одну из бочек елей, а вдова лишь поддерживает 

наклоненный им одноручный кувшин рукой. Среди других признаков 

стилистического сходства стенописей и рукописи HAB 2805 – аналогичные 

темноволосые, с шевелюрами и бородами, мужские типажи апостолов в сюжетах 

получения десяти заповедей (SHS,34с), сошествия св. Духа (SHS,34a), Вознесения 

(SHS,33a), попытки передать перспективными ракурсами объем построек 

романской архитектуры с арочными окнами в некоторых сюжетах, например: Ноев 

Ковчег (SHS,2d), башня Барис (SHS,6c), Благовещение (SHS,7c), царь Кодр 

(SHS,24c), Вавилонское столпотворение (SHS,34b). Примечательно, что в научной 

литературе программа настенного ковра (вышивки «монастырской строчкой» 

шерстью по льняной ткани) в замке Винхаузен (1433) сопоставляется именно с 

рукописью HAB 2805 265 . Изображение строительства Вавилонской башни 

(SHS,34b) в Кенигсбергском соборе примечательно наличием, помимо 

 
265 Wehking S. Die Inschriften Der Luneburger Kloster: Ebstorf, Isenhagen, Lune, Medingen, Walsrode, 

Wienhausen (Die Deutschen Inschriften), 76, Lüneburger Klöster, No. 39, 5 Nov. 2009. 
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традиционных четырех персонажей-строителей, пятого персонажа – дробильщика 

камней (см. Илл. 29). Не исключено, что выбор этой редкой иконографии был 

особенно уместен в период продолжения строительства собора, в любом случае, 

эта деталь сообщает повествовательный «заальпийский» характер изображению, и 

кенигсбергский цикл, возможно, скорее следует отнести к переходному 

«смешанному», а не к чисто «итальянскому» типу.  

На основе вышеизложенного логично заключить, что миниатюры рукописи 

HAB 2805 и циклы монументальной живописи Кенигсбергского собора и кирхи 

Арнау имеют ближайший общий протограф «итальянского» или «смешанного» 

типа в сокращенной редакции, в которой текст и изображение отделены друг от 

друга («кельнская группа»), бытовавший в период создания росписей. Этот 

ближайший общий для HAB 2805 и кенигсбергских фресок протограф 

«смешанного» типа, в свою очередь, восходит к общему с дармштадским кодексом 

Hs. 2505 более раннему протографу «итальянского» типа.  

Несмотря на то, что эти уникальные памятники монументальной живописи 

по программе «Зерцала человеческого спасения» практически утрачены, их 

реконструкция представляет особую ценность для понимания функционирования 

этой программы в символическом контексте архитектурного пространства храма и 

средств ее выражения путем взаимодействия различных видов искусства. В 

отличие от использования программы «Зерцала человеческого спасения» в Южном 

Тироле в фресках галерей клуатров кафедрального собора Бриксен (Брессаноне, 

XIV в.) и в пяти километрах от него в кирхе св. Николая (деревня Клерант, XV в.), 

а также витражного цикла Эбсторфского монастыря XV в. (см. Илл. 1), здесь 

интересно зонирование пространства «Высокого хора» для рыцарей и «Низкого 

хора» для остальных горожан и помещение у алтаря сюжетов, не входящих в 

сокращенную версию, возможно, с включением алтарных и других образов в 

комплексное восприятие цикла. На фотографиях хора Кенигсбергского собора на 

фоне стенописи видны полихромно окрашенные и позолоченные статуи 

евангелистов на консолях. Об одной из них Хаген писал: «коронованная девушка 

ростом около четырех футов, положившая правую руку на грудь, была отчетливо 



	 104	

узнаваема» (перевод диссертанта) 266 . На фотографиях (см. Илл. 29) можно 

рассмотреть статую апостола Иоанна с чашей (предположительно, середины XV 

в.), стоящую на консоли в форме историзованной капители со сценой грехопадения 

Адама и Евы и Змием, обвившим позолоченное древо познания добра и зла. Статуя 

апостола стоит под золоченым балдахином на фоне имитируемой живописью ниши 

в форме трехъярусного дворца, с балконов которого выглядывают четыре 

евангелиста со свитками, а на балконах изображены медальоны с символами 

евангелистов и свитками. Судя по утратам, локализованным в области 

изображения ликов, символов евангелистов и надписей свитков, они были затерты 

намеренно у всех, кроме персонажа на нижнем левом балконе, у которого 

сохранились лик и медальон с символом (орлом), по которому опознается 

евангелист Иоанн. Для анализа взаимодействия живописи и скульптурного 

архитектурного декора интерес представляет то, как живописная имитация ниши 

статуи для особой убедительности повторяет абрис ее нимба, а само изображение 

дворца с евангелистами, фланкирующими статую, вырастает из той части фриза 

«Зерцала человеческого спасения», где изображены сюжеты главы о Вознесении 

(SHS, 33a), о Добром Пастыре, спасающем заблудшую овцу (SHS, 33c), рядом с 

сюжетом о сошествии св. Духа на апостолов (SHS, 34a). Таким образом, несмотря 

на утраты и нарушение цельности цикла, более позднее оформление консоли 

оказалось встроенным в иконографическую программу «Зерцала человеческого 

спасения»: статуя евангелиста Иоанна в окружении евангелистов на фоне сюжетов 

о пастырском и апостольском служении. 

 В результате проведенного искусствоведческого анализа циклов 

монументальной живописи «Зерцала человеческого спасения» Кенигсбергского 

собора и кирхи Арнау удалось уточнить их различия, и выяснить, что стенопись в 

Арнау была написана с учетом цикла в Кенигсбергском соборе с привлечением 

других визуальных источников (явление контаминации). Удалось выяснить 

художественные средства взаимодействия книжной и монументальной живописи, 

 
266 Hagen E. A., S. 100. 
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скульптурного декора и архитектуры в условиях реализации этой сложной 

иконографической программы, указать на стилистические связи миниатюр 

рукописи из Вольфенбюттеля HAB 2805 и кенигсбергской стенописи, и, таким 

образом, подтвердить наличие устойчивой взаимосвязи сокращенной редакции 

«Зерцала человеческого спасения» и особенностями заказа Тевтонского ордена, 

возможно, связанными с зонированием архитектурного пространства храмов для 

использования цикла в монументальной живописи. 

Следует учесть, что Кенигсбергский собор был резиденцией Капитула 

Самбийского диоцеза. Отношения между диоцезом и орденом в XIV в. не были 

безоблачными. Как сообщает «Каноник Cамбийский» 267 , в 1322 г. самбийский 

епископ Иоганн Кларе отсудил у ордена церковное имущество. Логично 

предположить, что в основе мотивации заказчиков мог лежать интерес к программе 

«Зерцала человеческого спасения», в которой проповедуется достоинство 

священства, проецируемое на отношения духовенства с рыцарством268, занятым 

северными крестовыми походами, как это бывало в каролингские времена, и как 

это стало столетием позже в бургундском дворе. 

3.2. Реконструкция исторического контекста создания и бытования рукописи 

Cod. S 18.2° Bl. 1ra-68vb из Кенигсбергской городской библиотеки  

В начале декабря 2014 г. в коллекции чебоксарского антиквара Н. В. Угодиной 

появились приобретенные у наследников петербургской художницы-реставратора 

четыре фрагмента иллюминированного манускрипта. Знаточеское суждение 

позволило предположить научную ценность обнаруженных материалов, и чтобы 

провести их атрибуцию и ввести в научный оборот потребовалось осуществить ряд 

исследований. Нами был проведен визуальный осмотр этих фрагментов, который 

 
267  Hirsch T., Strehlke E., Töppen M. Scriptores rerum Prussicarum die Geschichtsquellen der 

Preussischen Vorzeit bis zum Untergange der Ordensherrschaft. Bd. I. Leipzig. 1861, S. 286-287. 
268 Например, сюжетами «Руно Гедеона» (7c), «Три храбрых мужа приносят воду Давиду» (9c), 

«Мелхиседек вынес хлеб и вино Аврааму» (16d). 
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позволил сделать следующий анализ памятника269. Он оказался низкого уровня 

сохранности: листы разрознены, переплета нет. Фрагменты неровной изломанной 

формы, с утратами. Состояние относительно стабильное из-за того, что листы 

наклеены одной стороной на плотную картонную основу. Картон оклеен сзади по 

периметру широкими полосками зеленой глянцевой бумаги, имитирующими 

«паспарту», с разнородными самодельными матерчатыми петлями на тыльной 

стороне, предусмотренными, видимо, для экспонирования на вертикальной 

плоскости. Материал основы – тряпичная бумага XV в. Линии, оставленные сеткой 

черпальной формы: вержеры (горизонтальные) видны на просвет, понтюзо 

(вертикальные) и филиграни (водяные знаки) на фрагментах из собрания Н. В. 

Угодиной практически не различимы из-за того, что наклеены на картон. Контур 

фрагментов изломанный, размеры каждого фрагмента около 20 x 13 см (40% 

первоначального листа). На обороте импровизированного «паспарту» листа 4 

оказалась помета (см. Илл. 31): надпись, сделанная по-русски аккуратным четким 

почерком, содержит текст: «Миниатюра 1-ой половины XVI века, найдено на 

острове Kniephof в Калининграде (б. Кёнигсберг) в 1950-м году.». На обороте листа 

1 из собрания Н. В. Угодиной приклеена квитанция 5217/4 магазина 

«Ленкниготорг» №10, из которой следует, что этот лист стоил тридцать рублей. 

Организация пространства и морфология листов: текст и миниатюры 

размещены в два столбца на каждой странице листа, миниатюры вверху, внизу 

обрывки текста. На фрагментах просматриваются отпечатки миниатюр соседних 

страниц. Текст написан выцветшими светло-коричневыми чернилами пером с 

 
269  Фотофиксация: фотографом Анной Степановой была проведена студийная фронтальная 

цифровая фотосъёмка лицевой и оборотной стороны фрагментов в видимом диапазоне - 

щадящая, с выставлением цвета и контролем качества, с шкалами для визуального определения 

размеров фрагментов в соответствии с требованиями методики под научной редакцией 

представителей Российской государственной библиотеки и Исторического факультета 

Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, см. Тимиргалиев С. М. и др. 

См. Методика контроля качества сканирования бумажных документов: методическое пособие и 

техническое руководство / ЗАО «ДиМи-Центр»/ М.: ДиМи-Центр, 2013. - 53 с. 
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умеренно толстым срезом. Заглавные буквы традиционно оформлены красными 

штрихами. Такими же красными чернилами написаны слова эксплицита (рубрики, 

заканчивающей главу) на листе 4. На листе 3 заголовок вверху страницы выполнен 

коричневыми чернилами. На каждом из листов 4 и 2 синие ломбарды, на листе 2 

длинная красная ломбарда разделяет две части одной миниатюры. На листе 2 видна 

разлиновка с текстом реплик персонажей (без бандеролей) и, возможно, пагинация, 

выполненная красными чернилами. Небольшие фрагменты текста сохранились на 

листах 3 и 4, на листах 1 и 2 сохранились лишь обрывки фраз. Почерк всех четырех 

листов принадлежит одной руке. Текст написан немецким готическим курсивом 

(бастардой) на одном из южно-немецких диалектов верхненемецкого языка. 

Ареалом распространения баварских диалектов являлась территория Баварии, а 

также области в Швейцарии, Австрии, итальянском Тироле, Богемии, Венгрии. 

Описание миниатюр. Манера исполнения миниатюр свидетельствует о том, 

что они исполнены рукой одного художника. Четкие перовые контуры линеарного, 

с плавными линиями, рисунка почти всегда тщательно закрашены акварелью, 

гуашью, белилами. Композиция изображения соответствует лаконичной 

«стенографической» манере средневековой книжной иллюстрации: с одной-тремя 

фигурами персонажей, находящимися во взаимодействии с минимальными 

необходимыми атрибутами окружающего пространства (на крыше храма, на 

выходе из городской крепости с башней, посреди сосудов, на цветущей травяной 

поляне, перед кустом, у креста, на лестнице). Черты лиц, прически, бороды, руки 

подробно исполнены четким перовым рисунком. Изображения зданий, лиц, цветов, 

одеяний - шаблонны, но не лишены выразительности. Типажам персонажей 

присущи, как правило, вьющиеся волосы, некрупные черты (рот, глаза) 

миловидных стереотипных лиц. Выражения лиц, как будто безучастных к 

происходящему, в отличие от экспрессивных, соответствующих сюжетам, поз, 

объясняется работой художника по шаблонам. Одеяния персонажей переданы с 

большим количеством плавно моделированных готических складок. 

Колористическое решение основано на доминировании голубого и светло-

голубого цвета (сосудов, одеяний персонажей, куста); изображения стен зданий 
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выполнены насыщенными белилами; изображения креста, черепицы крыш на 

зданиях, лестницы, вьющихся волос окрашены прозрачной желтоватой акварелью, 

сквозь которую виден перовой рисунок; трава обозначена зеленоватой краской; 

бледно-розовой прозрачной акварелью обозначен телесный цвет; изображаются 

традиционно условно тремя-пятью точками красные лепестки цветов. Нимбы 

Христа исполнены насыщенным розовым цветом; нимб Марии близок к серо-

коричневому, а нимб распятого Христа – коричневому оттенку. Вероятно, цвет 

различных листов мог по-разному измениться, поскольку листы хранились в 

различных условиях. Нимбы покрыты грунтом с красителем (возможно, болюс) 

для объемного золочения «на полимент» Известна специфика цвета грунта в 

зависимости от региона: если во Франции болюс не использовался, в Германии и 

Фландрии использовался коричневый, то в Италии – розовый цвет270. Подобные 

гипотезы неоднократно высказывались относительно этой и других рукописей 

«Зерцала человеческого спасения»271. Вполне вероятно, что розовый цвет грунта 

нимба Христа означает близость места создания иллюстраций к Италии, например, 

в Южном Тироле, где распространен баварский диалект. Основываясь на 

 
270 См. Medieval Manuscript Manual (MMM), II.7. Production of books MMM, Gilding), Department 

of Medieval Studies at Central European University, Budapest (оn line edition) 

http://web.ceu.hu/medstud/manual/MMM/ (по состоянию на 01.10.2021); диссертант выражает 

благодарность заведующей Лабораторией физико-химических исследований Государственного 

научно-исследовательского института реставрации кандидату культурологии С. А. Писаревой, 

установившей в присутствии автора (путем применения физико-оптического метода технико-

технологического исследования – осмотра в видимом свете с использованием оптического 

прибора) наличие в нимбе Христа на листе 3 (fol. 3r) следов золочения, и указавшей на 

возможность подобного в других изображениях. Данный объем технико-технологических 

исследований был определен как достаточный исходя из условий, поставленных владельцем, не 

предполагающих вмешательств. 
271 Wilson A., Wilson J.L. A Medieval Mirror. Speculum humanae salvationis, 1324-1500. Berkely, 

1984; Мокрецова И. П., Щеголева Л. И. Каталог средневековых западноевропейских 

иллюстрированных рукописных книг в собраниях Москвы, М.: Индрик, 2010, - с. 79–80, 257–258 

(№ 21). 
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выявленных особенностях организации пространства на листах, попытках 

интерпретации изображений, их стилистики и диалекта подписей к ним, автором 

было выдвинуто знаточеское предположение, легшее в основу подтвержденной в 

дальнейшем гипотезы, что фрагменты принадлежат рукописи 

средневерхненемецкого прозаического перевода XV в. «Spiegel menschlicher 

Behältnis» («Зерцало человеческого спасения»).  

Иконографический анализ программы «Зерцала человеческого спасения» 

позволил точно выяснить сюжеты миниатюр всех четырех листов из собрания Н. 

В. Угодиной. 

Лист 1 (fol.1r) из собрания Н. В. Угодиной (см. Илл. 31). Здесь на двух 

миниатюрах изображены два типа 34 главы о сошествии Св. Духа на апостолов. 

Слева изображен коленопреклоненный со сложенными в молитве руками Моисей, 

получающий Десять заповедей от Бога, который явился ему в несгораемом кусте, 

выглядящем как покрытый цветущим поземом холм. Христос в красном нимбе, 

окруженный бурлящим облаком голубого пламени (цвет наиболее драгоценных 

после золота пигментов, нередко ассоциируемый с изображением священных 

объектов), оказавшийся по грудь в пламенеющем кусте, протягивает в сторону 

Моисея десницу (SHS, 34c, Исх. 20:1-17, 31:18). Здесь характерный пример 

повествования «заальпийского» типа, ведь в тексте этой главы «Зерцала 

человеческого спасения» Моисей не упоминается, речь идет об иудеях, которые 

через пятьдесят дней после исхода из Египта на горе Синай получили Десять 

заповедей, и так же ученики Христа через пятьдесят дней после освобождения из 

Ада получили благодать святого Духа. На миниатюре Моисей изображен 

коленопреклоненным, с традиционными рогами (в соответствии с переводом 

Вульгаты Исх. 34:29-30), одеяние Моисея передано с плавными готическими 

складками, типаж его традиционен (см. изображение в баварской рукописи 

«Зерцала человеческого спасения» третьей четверти XV в.272, Илл. 37), однако 
 

272 Ms. germ. qu. 100 - Speculum humanae salvationis (deutsch), Mittelalterliche Handschriften. 

Universitätsbibliothek, Goethe Universität, Frankfurt am Main: Univ.-Bibliothek, 2012, f.3r (3-я 

четверть XV в.). 
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уникальной для известных автору иллюстраций «Зерцала человеческого спасения» 

особенностью является попытка натуралистично изобразить слоистую фактуру 

рогов (впрочем, подобная деталь в искусстве встречается273).  

На миниатюре справа (см. Илл. 31) изображен сюжет умножения елея 

сарептской вдовы пророком Елисеем: (SHS, 34d, 4Цар. 4:2-7). В тексте «Зерцала 

человеческого спасения» этой вдове из Сарепты, получившей по молитве пророка 

Елисея очень много масла, хватившего, чтобы заполнить все ее сосуды, 

уподобляется святая Церковь, которая выглядит вдовой после удаления супруга-

Христа, и которой он милостиво даровал благодать св. Духа и знание языков. На 

миниатюре колорит нескольких наполняемых елеем сосудов доминирует своей 

синевой. Фигура Елисея слева утрачена, за исключением его руки, указывающей 

пальцем вверх. Сарептская вдова в одеянии со струящимися плавными 

готическими складками значительно выше и величественнее своего юного, с 

вьющимися волосами, безбородого сына, стоящего на приступке в характерной 

куртуазной позе. Следует отметить, что присутствие третьего персонажа (сына 

вдовы) – очень редко (4% случаев)274 встречающийся мотив в иконографии этого 

сюжета в «Зерцале человеческого спасения».  

Лист 2 (fol. 2r) из собрания Н. В. Угодиной (см. Илл. 31). Здесь изображены 

два искушения Христа (SHS, антитип 13a, Мф. 4:1-11, Мк.1:12-13, Лк.4:1-13). В 

тексте «Зерцала человеческого спасения» разъясняется, что дьявол не по воздуху 

перенес Христа, но предстал в человеческом обличье и ласковыми словами 

убеждал пойти с ним, а Христос, чтобы показать, что никто не может избежать 

искушений, согласился. Длинная красная ломбарда разделяет два изобразительных 

поля, в каждом из них изображается одно искушение, и это является редчайшей 

(2% случаев) особенностью275. Фигура Христа в двух сюжетах показана в разном 

 
273 Псалтирь из Шефтсбери, XII в. London. British Library. Ms. Lansdowne 38. Fol. 15r. 
274 Всего два других случая известно автору: Copenhagen, Kongelige Bibliotek GKS 79 folio, fol. 

78r (ок. 1440) и Wrocław, Biblioteka Uniwersytecka I F 108 a, fol. 21v (1 пол. XV в.). 
275 В иконографии «Зерцала человеческого спасения» всего один другой случай изображения 

искушений раздельно известен автору: Oxford, Bodleian Library Douce f. 4, No. 13a fol. 25v-26r 



	 111	

масштабе. В обоих случаях он показан в красном нимбе, с увеличенными кистями 

рук (мотив, унаследованный от образа оранта). Справа изображен сюжет 

искушения голодом: Христос, стоящий на цветущем красными цветками зеленом 

холме. Слева изображен сюжет искушения гордыней: Иисус в красном нимбе на 

крыше храма, условно намеченного в виде белой постройки базиликального типа, 

дьявол довольно схематично, но выразительно изображен толстым черным не 

закрашенным контуром с ухмыляющейся рогатой крючконосой физиономией, 

указывающим пальцем на Иисуса. В качестве сравнительно близкого по 

стилистике изображения (композиционное решение, типажи, храм) следует 

отметить миниатюру манускрипта 276 , происходящего из бенедиктинского 

монастыря Мури в Ааргау (Швейцария), в колофоне которого указан некий 

иоаннит Фома Австрийский277  (возможно, в качестве автора иконографической 

программы или протографа). 

Лист 3 (fol. 3r) из собрания Н. В. Угодиной. Скорбь Марии о Сыне: снятие с 

Креста. (SHS, 26a, Мф. 27:55-59, Мк. 15:46, Лк. 23:53, Ин.19:38-40). На миниатюре 

Дева Мария в золотом нимбе держит обеими руками правую руку Христа, а его 

тело подхвачено Иосифом Аримафейским, который бережно принимает тело 

Христа, отступив назад и наступая вывернутой левой ногой на подол голубого 

мафория Марии. Зная, что текст 26 главы «Зерцала человеческого спасения» 

посвящен скорби «сладчайшей Матери Его» (dulcissime matris eius), невозможно не 

отметить попытку художника придать лику Марии миловидный облик. На 

миниатюре поддерживая тело Христа под левую руку (видимо, вынимая из нее 

гвоздь), стоит на приставной лестнице персонаж (св. Никодим?), фигура которого 

 
(ок. 1460 - 1470). В 75% случаев в одном изобразительном поле показано все три искушения, в 

19% случаях показано единственное (почти всегда первое) искушение, в 4% случаях только два 

искушения.  
276 Sarnen, Benediktinerkollegium Cod. membr. 8, fol. 15v (Монастырь Мури, Ааргау, 1427). 
277 Hermann J. Beschreibendes Verzeichnis der illuminierten Handschriften in Oesterreich. Band 1: Die 

illuminierten Handschriften in Tirol Publisher Leipzig: Hirsemann, 1905, S. 49-53. 
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утрачена, за исключением части кистей рук и обутых ног на лестничных 

перекладинах (см. Илл. 31).  

Хотя в тексте «Зерцала человеческого спасения» упомянуто, что Иосиф 

Аримафейский снимает тело Христа, он показан лишь примерно в трети известных 

автору изображений. Этот иконографический образ связывают с популярным в 

начале XV в. итальянским трактатом «Размышлений о жизни Христа» 

(«Meditationes vitae Christi») Псевдо-Бонавентуры, в котором, в частности, 

говорилось, что «Иосиф поддержал тело Господа: счастлив, действительно этот 

Иосиф, который удостоен того, чтобы обхватить тело Господа!» 278 (перевод 

диссертанта). Специфическая поза Иосифа Аримафейского с вывернутой левой 

ногой встречается на миниатюре мадридского манускрипта, на которой Иосиф 

Аримафейский стоит на невысоком помосте в форме деревянного столика на 

четырех ножках, что тоже является уникальным мотивом 279  (см. Илл. 36) и 

свидетельствует об общем протографе. По всей вероятности, миниатюрист 

отказался от изображения этой необычной детали при воспроизведении образца, а 

расположение фигур сохранил, что привело к пространственному пересечению, 

однако эмблематический мотив наступания на одежду имел самостоятельное 

значение280 и, возможно, это позволило оставить изображение без исправлений. 

Еще одним стилистически близким изображением следует отметить миниатюру 

швейцарского манускрипта281. 

Лист 4 (fol. 4r) из собрания Н. В. Угодиной. Самсон уносит ворота Газы (SHS, 

32b, Суд. 16:1-3) (см. Илл. 31). В предыдущей 31 главе «Зерцала человеческого 

спасения», посвященной освобождению Христом праотцов из Ада подчеркивалось, 

что Христос после своей смерти поспешил сойти в Ад, однако, освободил праотцов 

не сразу, а их своим сладостным присутствием радовал (sua dulci presencia 

 
278 Devonshire-Jones T., Murray L., Murray P. The Oxford Dictionary of Christian Art and Architecture 

- Oxford: Oxford University Press, 2013. - p. 147-148. 
279 Madrid, Biblioteca Nacional de España, Vit. 25-7 (olim B. 19) fol. 25v, (1432) 
280 См. главу II диссертации. 
281 Sarnen, Benediktinerkollegium Cod. membr. 8, fol. 26v (Монастырь Мури, Ааргау, 1427) 
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letificavit), пока в полночь не воскрес и освободил их из дьявольского плена. 

Поэтому ветхозаветная история о том, что враждебные филистимляне закрыли 

городские ворота, чтобы утром убить заночевавшего в Газе Самсона, а он в полночь 

пробудился и вынес ворота вместе с косяком и дверьми, трактуется как прообраз 

того, как Христос сошел во Ад и оставался там до полуночи воскресенья. В отличие 

от раннего «болонского» варианта иллюминации этого сюжета, в котором Самсон 

показан фронтально, держась за дверные косяки распахнутых ворот 282 , здесь 

использован самый традиционный вариант (Самсон выносит створки ворот, позади 

виден портал). На миниатюре курчавый светловолосый Самсон, несет под мышкой 

створку и подняв на спину другую створку ворот с показанными на них запорами, 

позади него за белой зубчатой крепостной стеной с порталом виднеется башня и 

здание с двускатной черепичной крышей. Близкие по стилистике детали (типаж 

Самсона, здание с двускатной крышей за городской стеной) встречаются в 

миниатюрах двух манускриптов: швейцарского и мадридского 283.  

Наиболее известные мастерские верхненемецких книжных миниатюристов 

XV века — это эльзасская «Мастерская 1418 года», крупнейший скрипторий 

Диболда Лаубера в Хагенау, мастерская Людвига Хенффлина (предположительно 

из Штутгарта) - работали над выпуском недорогих и понятных неискушенному 

читателю бумажных, лаконично иллюминированных манускриптов284. Некоторые 

стилистические особенности работ мастерской Диболда Лаубера (см. Илл. 38) 

присущи исследуемым миниатюрам из собрания Н. В. Угодиной. Среди этих 

особенностей - композиционное размещение фигур и их атрибутов, типаж 

персонажей, архаичный прием написания цветков. В то же время рисунок 

миниатюриста фрагментов гораздо аккуратнее, совсем не столь свободен и 

размашист, что связано с работой по шаблонам, а персонажи не столь беззаботно и 

 
282 Rome, Biblioteca Corsiniana 55.K.2 (Rossi 17), fol. 40v,Toledo, Archivo Capitular 10.8, fol. 34v 
283 Sarnen, Benediktinerkollegium Cod. membr. 8, fol. 32v; Madrid, Biblioteca Nacional de España Vitr. 

25-7 (olim B. 19), fol. 31v. 
284 Нессельштраус Ц. Г. Немецкая первопечатная книга. Декорировка и иллюстрации. - СПб.: 

Аксиома; РХГИ, 2000., С. 29-3. 
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отвлеченно выглядят, как в работах мастерской Диболда Лаубера 285 . После 

предварительного анализа стало понятно, что это другая мастерская, 

стилистически близкая мастерам протографов мадридского или швейцарского 

манускриптов.  

Обзор источников, посвященных иллюминированным манускриптам 

«Зерцала человеческого спасения», выявил поразительный факт: изучаемые четыре 

листа из собрания Н. В. Угодиной (Чебоксары) оказались родственными уже 

известным к 2009 девятнадцати таким же разрозненным листам («sister-leaves»), 

большая часть которых находится в Москве: 

1) один лист в Российской государственной библиотеке (ф. 218, №956, 

приобретен у новосибирского историка искусства П. Д. Муратова в 1959) 

286; 

2) три листа в Государственном музее изобразительных искусств им. А. С. 

Пушкина (№19297, №19298, №19308, переданы в дар московским 

коллекционером Е. В. Полосатовой 287  в 1985), в публикации 288  Е. Ю. 

Золотовой указано наличие на одном из фрагментов (№19297) отпечатка 

миниатюры соседней страницы с сюжетом «Самсон, уносящий ворота 

Газы» (изображенным на листе 4 (fol.4r) из собрания Н. В. Угодиной); 

 
285 St. Gallen, Kantonsbibliothek, Vadianische Sammlung, VadSlg Ms. 343c / Beschreibung für e-

codices von R. Gamper, F. Odermatt, M. Studer. Kantonsbibliothek St. Gallen, Vadianische Sammlung. 

St. Gallen, 2009. 
286  Manuscripta Mediaevalia URL: http://www.manuscripta-

mediaevalia.de/dokumente/html/obj31301348. (по состоянию на 01.10.2021) 
287 Евгения Владимировна Полосатова (1902-1986) - биолог, библиограф, основатель и первый 

директор Мемориального музея-квартиры А. К. Тимирязева в Москве, одна из крупнейших 

московских коллекционеров. 
288  Золотова Е. Ю. Немецкая рукопись «Зерцало человеческого спасения» XV века. Опыт 

реконструкции // Лазаревские чтения. Искусство Византии, Древней Руси, Западной Европы. 

Материалы научной конференции 2009. М., 2009, с. 346–367; Золотова Е. Ю. Книжная 

миниатюра Западной Европы XII–XVII вв. Каталог иллюстрированных рукописей в библиотеках, 

музеях и частных собраниях Москвы. Москва, Кучково поле 2012, с.269-271. 
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3) десять листов в частных московских коллекциях: девять листов у С. И. 

Григорьянца (приобретены И. Г. Сановичем около 1960)289 и один лист у 

В. Н. Ларионова; 

4) один лист продан на лондонском аукционе Sotheby's 6 декабря 2001 (лот 

26); 

5) два листа в 2004 были приобретены лондонской галереей-аукционом Sam 

Fogg и продавались на лондонском аукционе Dreweatts & Bloomsbury 9 

декабря 2015, лоты 51 и 52 (стартовая цена 800-1200 фунтов стерлингов за 

каждый фрагмент); 

6) два листа проходили в 1980-х экспертизу в Государственном музее 

изобразительных искусств им. А. С. Пушкина (их фоторепродукции 

имеют номера №17480/г и №17481/г, предположительно, это номера 

квитанций за консультации), их местонахождение неизвестно. 

Первой публикацией о трех из этих листов оказался каталог выставки 

коллекции Е. В. Полосатовой в Государственном музее изобразительных искусств 

им. А. С. Пушкина в 1985 290 , но за исключением публикации в 2000 г. 291 , 

посвященной утраченным во время Второй мировой войны немецким рукописям, 

хранящимся в фонде 218 Российской государственной библиотеки, ни в 

зарубежных, ни в отечественных источниках эти фрагменты долгое время не 

 
289  Игорь Григорьевич Санович (1923-2010) - востоковед, один из крупнейших московских 

коллекционеров. Фрагменты из собрания И. Г. Сановича в настоящее время находятся в собрании 

известного московского коллекционера, диссидента, литератора Сергея Ивановича Григорьянца. 

Один из листов экспонировался на выставке «Из собрания Сергея Григорьянца. Грани старой 

коллекции» с 10.10.2012 по 10.03.2013 в Государственном историко-архитектурном, 

художественном и ландшафтном музее-заповеднике «Царицыно» (Москва). 
290 Есипова Г. А. и др. Произведения искусства из собрания московского коллекционера Е. В. 

Полосатовой. Каталог выставки в ГМИИ им. Пушкина, М.: Советский художник, 1985. - с. 68 

(№№ 69-71). 
291 Schiewer, 2000. 
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упоминались, если не считать упоминаний еще одного листа в каталоге 2001 г. 

аукциона Sotheby's292 и двух листов, приобретенных галереей Sam Fogg в 2004 г.  

В 2009 г. вышел подготовленный Г. С. Кислых каталог немецкого, 

австрийского и швейцарского рисунка из собрания Отдела графики 

Государственного музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина293, в котором 

были опубликованы три листа, полученные в дар от Е. В. Полосатовой, и подробно 

изложена их атрибуция как иллюстрации Библии бедных (Библии с картинками) с 

датировкой 30-ми гг. XV в. из Южной Германии. Там же утверждалось, что эта 

атрибуция поддержана И. П. Мокрецовой (Государственный научно-

исследовательский институт реставрации), предположившей принадлежность 

миниатюриста к южно-немецким или богемским мастерам, а также, что В. Н. 

Малов (Институт Всеобщей истории Российской академии наук) отметил 

свободное обращение с каноническим текстом, который также изучался Э. Кнабом 

(Альбертина). Параллельно в 2009 г. вышла основополагающая публикация Е. Ю. 

Золотовой, посвященная реконструкции манускрипта «Зерцала человеческого 

спасения», в которой на основе гигантской работы по сбору, анализу, 

интерпретации и популяризации разрозненных сведений о «sister-leaves», она 

разделяла мнение составителей каталога Sotheby's о датировке миниатюр первой 

половиной XV в. и оценивала миниатюриста как представителя рейнской школы. 

В 2010 г. вышел каталог И. П. Мокрецовой и Л. И. Щеголевой, опирающихся в 

данном вопросе на исследования Е. Ю. Золотовой. В этом каталоге атрибуция была 

исправлена и уже почти во всем совпала с атрибуцией Е. Ю. Золотовой «Зерцало, 

 
292 Sotheby's: western manuscripts and miniatures: london 6 december 2001: cat. - London : Sotheby's, 

2001. - 182 p. (Lot №26). 
293  Кислых Г. С. Немецкий, австрийский и швейцарский рисунок XV–XX веков. 

Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина. В 2 т. М., 2009. Т. - с. 

339-340 (№№ 486-488). 
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Рейнская область?», а в 2012 г. вышел каталог Е. Ю. Золотовой 294 , детальнее 

излагающий атрибуцию предыдущей публикации. В 2012 г. также вышла 

публикация крупного российского филолога-германиста Е. Р. Сквайрс 295  с 

упоминанием манускрипта. Наконец, независимо от диссертанта, было высказано 

предположение о принадлежности фрагментов манускрипту Зерцала 1426 г. из 

первой части кодекса (Königsberg, Stadtbibl., Cod. S 18.2° Bl. 1ra-68vb), утраченного 

из Кёнигсбергской городской библиотеки во время Второй мировой войны, указан 

баварский диалект, а регион происхождения манускрипта идентифицирован как 

юго-восток Германии296. 

Благодаря вводу диссертантом и в научный оборот фрагментов Зерцала из 

собрания Н. В. Угодиной, найденных в 1950 г. на острове Кнайпхоф, где с 1875 по 

1944 гг. Кёнигсбергская городская библиотека занимала помещение в старом 

университетском здании, гипотеза о принадлежности фрагментов манускрипту 

Königsberg, Stadtbibl., Cod. S 18.2° Bl. 1ra-68vb получила окончательно доказанное 

подтверждение из-за информации о месте и дате находки в надписи, сделанной на 

«паспарту». 

 
294  Золотова Е. Ю. Книжная миниатюра Западной Европы XII–XVII вв. Каталог 

иллюстрированных рукописей в библиотеках, музеях и частных собраниях Москвы. Москва: 

Северный паломник, Кучково поле, 2012, с. 269-271(№ 134) 
295 Squires С. Handschriften in deutscher Sprache bis 1500 aus Moskauer Sammlungen, in: Manuscripta 

germanica. Deutschsprachige Handschriften des Mittelalters in Bibliotheken und Archiven Osteuropas, 

hg. von Astrid Breith u.a. (ZfdA. Beiheft 15), Stuttgart 2012, S. 76f. (Nr. 12) 
296 Barow-Vassilevitch D., Heckmann, M.-L. Deutsche Handschriften der Russischen Staatsbibliothek 

Moskau als Spiegelbild von Bestandsgeschichte und Erwerbungsumständen, in: Deutschrussische 

Arbeitsgespräche zu mittelalterlichen Handschriften und Drucken aus Halberstadt in russischen 

Bibliotheken, hg. von Rudolf Bentzinger, Astrid Breith, Catherine Squires und Irina Velikodnaja 

(Akademie gemeinnütziger Wissenschaften zu Erfurt, Sonderschriften 43; Deutsch-russische 

Forschungen zur Buchgeschichte 1), Erfurt 2012, S. 140. 
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Согласно описаниям фондов Кёнигсбергской городской библиотеки, начиная 

с публикации Эмиля Штеффенхагена в 1867 г.297, Августа Серафима в 1909 г.298 до 

рукописного описания Вальтера Франца, выполненного для Берлинской академии 

наук в 1923г.299 и других, три манускрипта, разделенные несколькими пустыми 

листами, в одном коленкоровом переплете (всего 152 листа), представляли собой 

немецкие переводы чрезвычайно популярных латинских пособий XIV века для 

проповедников. Первые две из них – иллюминированные «Зерцало человеческого 

спасения» и «Книга шахмат» Якобуса де Цессолеса (апологета феодального строя, 

писавшего, что в жизни, как на шахматной доске, каждая фигура имеет не только 

свои права, но и обязанности) – в одном и том же 1426 г. написаны на баварском 

диалекте одной рукой (писцом Каспаром 300 ), причем оба произведения были 

сочинены доминиканскими монахами. 301  Следует отметить, что ко времени 

описания рукописи Штеффенхагеном в 1867 г. несколько первых листов уже были 

утрачены (текст начинался со слов о том, как Ева предложила Адаму вкусить 

запретный плод, то есть, со второй главы), но, несмотря на это, рукопись «Зерцала 

человеческого спасения» содержала 68 оставшихся листов. Третья рукопись 

конволюта, написанная другой рукой на другом диалекте, была популярным 

 
297 Steffenhagen E. Die altdeutschen Handschriften zu Königsberg, Zeitschrift für Deutsches Alterthum 

NF 1 (1867), c. 537–538 
298 Seraphim A. Handschriften-Katalog der Stadtbibliothek Königsberg in Preußen. Unter Mitwirkung 

von Paul Rhode bearb. von August Seraphim (Mitteilungen aus der Stadtbibliothek zu Königsberg in 

Preußen 1), Königsberg 1909, c. 23 (S 18) 
299 Franz W. 1923 Die Digitalisierung der Königsberger Beschreibungen ist eine Kooperationsarbeit 

der Arbeitsstelle DTM und der Bibliothek der Monumenta Germaniae Historica (MGH) Königsberg, 

Stadtbibliothek, S 18. fol. URL: 

http://www.bbaw.de/forschung/dtm/HSA/Koenigsberg_700366100000.html  (по состоянию на 01.10. 

2021) 
300 Seraphim, 1909. Ibid. 
301  Автор обнаружил в базе данных проекта Manuscripta Mediaevalia упоминание о псалтири 

Stuttgart, Landesbibl., Cod. bibl. 8° 11, написанной бастардой на верхненемецком диалекте 

францисканским монахом Каспаром Хорнунгом в 1438, предположительно, в Шпайере. 
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трактатом Генриха Сент-Галлена «О страстях Христовых» (исполненная, как 

гласила приписка к ней, датированная 1477 годом, неким Каспаро Вестом по заказу 

мастера Тамана Апитейлигера)302. 

В различных источниках указано наличие на некоторых листах Зерцала 

водяных знаков «Голова быка». Е. Ю. Золотова указывает303, что лист из собрания 

Sam Fogg имеет тот же знак, что и на листе из собрания И. Г. Сановича, а на 

остальных московских листах водяные знаки есть, но плохо читаются. В каталоге 

Г.С. Кислых304 указано, что водяные знаки (верхняя часть «головы быка» и «голова 

быка») найдены на двух листах из собрания Государственного музея 

изобразительных искусств им. А. С. Пушкина и указан диапазон подходящих 

филиграней из базы Briquet (Br.14643-14647). В базе Briquet-online, эти номера 

соответствуют бумагам 1410-1424 гг. из Вюрцбурга и других мест (Бергамо, Прага, 

Нюрнберг, Оломоуц, Хельмшофен). 

Однако в рукописном описании Вальтером Францем 305  конволюта S18.2° 

Кёнигсбергской городской библиотеки в 1923 г. были детально зарисованы 

филиграни трех вариантов «Головы быка» (см. Илл. 39): водяной знак I типа 

(голова быка с изображением глаз без соединяющей их линии, с гладким выпуклым 

контуром лба, увенчанная одноконтурной шестилучевой звездой на стержне) 

встречается на листах первых двух частей (т.е. Зерцала и Книги шахмат), II типа 

(голова быка с изображением глаз без соединяющей их линии, с гладким выпуклым 

контуром лба, увенчанная треугольным латинским крестом на двухконтурном 

стержне) – на листе 71 (это один из пяти чистых листов между Зерцалом и Книгой 

шахмат) и III типа – на листах третьей части (трактата «О Страстях Христовых»). 

Как показывает проведенный автором поиск в информационной системе 

www.wasserzeichen-online.de (см. Илл. 39), объединяющей различные базы 

 
302 Bénédictins du Bouveret. Colophons de manuscrits occidentaux des origines au XVIe siècle / T. V, 

Colophons signés P-Z (14889-18951). Fribourg : Éditions Universitaires Fribourg Suisse 1979. С. 364 
303 Золотова, С.367. 
304 Кислых, С.340. 
305 Franz, 1923, Ibid.  
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водяных знаков, наиболее близкими I типу являются филиграни бумажных 

мельниц в Силезии (тогда в составе земель Богемской короны), например, Лигниц 

(ныне Легница), 1424 г., Piccard-online Nr. 67490). Водяной знак II типа очень 

близок к филиграни бумажной мельницы в итальянском Тироле, Больцано, 1426 г. 

(еще один аргумент в пользу версии о южно-тирольском происхождении Зерцала). 

Филигрань III типа имеет много аналогов, в том числе много бумаг 1477 г, что 

косвенно подтверждает тот факт, что третья рукопись «О Страстях Христовых» (а 

не только лишь сама приписка о ее создании) написана в 1477 г.  

Автору удалось в октябре 2017 г. разыскать в Новосибирске кандидата 

искусствоведения Павла Дмитриевича Муратова (1934 – 2020), продавшего в 

Библиотеку им. В. И. Ленина в 1959 г. фрагмент манускрипта, связаться с ним и 

выяснить, что он получил его от некоего Неймарка.306 Удалось выяснить, что Б. Ф. 

Неймарк нашел в 1950 г. фрагменты кенигсбергского «Зерцала человеческого 

спасения» в руинах на острове Кнайпхоф в ходе любительских раскопок. Чтобы 

найти другие его возможные находки вместе с старшим научным сотрудником 

Новосибирского государственного краеведческого музея А. Л. Автушковой по 

крупицам были восстановлены этапы биографии этой незаурядной личности (см. 

Илл. 40)307. Благодаря выясненным деталям и инициированным автором поискам 

 
306 По сообщению П. Д. Муратова, он в 1959 г. числился единственным научным сотрудником 

недавно открытой Новосибирской картинной галереи и проводил экскурсии. Во время одной из 

экскурсий, пришедшейся на день получения им зарплаты, к нему подошел неизвестный и 

попросил одолжить сто рублей с обещанием рассчитаться через неделю. Примерно через два 

месяца этот человек вернул долг и приложил фрагмент манускрипта, сказав, что это лист из 

немецкого молитвенника XV в. из библиотеки Кёнигсберга, найденный им на улице после 

бомбежки. Себя назвал только по фамилии: Неймарк.  
307  Борис Федорович Неймарк (1(14).02.1911, Пенза – 02.04.1978, Новосибирск) был дважды 

ранен и награжден медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–

1945 гг.» и орденом Красной Звезды, конец войны встретил в госпитале в Торуни, недалеко от 

границы с Восточной Пруссией. После войны вместе с главным архитектором Калининграда А. 

В. Максимовым занимался любительскими раскопками на Кнайпхофе, в 1950 г. продал в 

Калининградский областной историко-художественный музей более девяноста единиц хранения 
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находок Б. Ф. Неймарка в Новосибирске были обнаружены новые материалы. 20 

октября 2017 г. к диссертанту за атрибуцией неизвестных ранее девяти рисунков из 

«старой рукописной Библии XVI (?) века», поступивших в 1959 г. от нашедшего их 

(как указано в акте, в развалинах кёнигсбергской городской библиотеки) Б.Ф. 

Неймарка, обратился Новосибирский государственный художественный музей.  

Принадлежность этих фрагментов изучаемому манускрипту «Зерцала 

человеческого спасения» автором была успешно подтверждена: помимо 

безусловного сходства обнаруженных и ранее изученных фрагментов манускрипта, 

на одном из новосибирских листов (КП-664) оказалась иллюстрация, которая, как 

отметила Е. Ю. Золотова 308 , отпечаталась на соседнем листе, находящемся в 

коллекции Г. И. Сановича (ныне в коллекции С. И. Григорьянца) в Москве. 

Проведенный иконографический анализ новосибирских фрагментов позволил 

идентифицировать следующие миниатюры. 

Лист КП-666 (см. Илл. 32): Грехопадение (SHS, 2a). «Ева предложила Адаму 

вкусить запретный плод» (Быт.3:6). Здесь изображено расположенное между двумя 

склонами древо познания с золотыми плодами, с листвой, обозначенной 

волнистыми линиями, без использования зеленой краски, и толстым, живописно 

искривленным стволом, разветвляющимся к верху, создающее выразительный 

декоративный образ. Нагие золотоволосые Адам и Ева спускаются к древу справа 

и слева с каменистых, покрытыми красными цветками склонов, и держат по яблоку, 

а Ева кусает еще и другое яблоко. Брайтенбах указывает, что здесь имеется в виду 

 
«коллекции Максимова-Неймарка». В 1951 г. был репрессирован, после освобождения в 1955 г. 

поселился в Новосибирске и продолжил свои любительские раскопки, он числится открывателем 

курганного могильника Раздумье-VII в Каменском районе Алтайского края. По сообщению Д. 

Баров-Василевич в 1968 г. Библиотека им. В. И. Ленина приобрела у Б. Неймарка две рукописи, 

как минимум, одна из которых, происходит из Кёнигсбергской городской библиотеки. См. 

Михаил Рогов: Magister Ludi Борис Фёдорович Неймарк //Свободная Интернет-газета, 2021, 

сентябрь URL: http://svob-gazeta.ru/3891-mihail-rogov-magister-ludi-boris-fyodorovich-

neimark.html (по состоянию на 01.10.21) 
308 Золотова, с.165 
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одно и то же яблоко каждый раз в трех стадиях действия: срывание яблока Евой, 

протягивание ею его Адаму и принятие им яблока. Он отмечает, что такое 

разграничение по большей части чуждо более поздним рукописям, которые гораздо 

больше ограничиваются фиксацией определенного момента, и Брайтенбах относит 

к ним кенигсбергский манускрипт309.  

На оборотной стороне листа КП-666 традиционно изображен сюжет изгнания 

из рая (SHS, 2b): крылатый ангел, облаченный в столу310 , подняв отливающий 

металлической синевой длинный меч, подталкивает за плечо прикрывающего 

наготу уходящего Адама и Еву (отпечаток ее фигуры виден на соседнем листе КП-

663). За спиной ангела стоит башнеобразный белый портал с мерлонами, из-за 

которых торчат два дерева, гнущиеся в противоположные стороны, изображенные 

в той же манере, что и древо познания, а за ними огромный покрытый красной 

черепицей купол. Похожий купол можно встретить, например, в изображении врат 

Ада в североитальянской рукописи «Божественной комедии» конца XIV в.311 

КП-666 — это фрагмент первого из остававшихся к середине XIX в. 

шестидесяти восьми листов манускрипта, и его наличие свидетельствует об 

относительной сохранности начала конволюта. Возможно, в зоне полного 

поражения оказались листы последних глав Зерцала и остальных двух 

манускриптов конволюта, что объясняет отсутствие сведений об их фрагментах и 

повышает при прочих равных условиях оценку вероятности обнаружения 

фрагментов глав, находившихся между уже найденными фрагментами с 2 по 42 

главы «Зерцала человеческого спасения».  

Миниатюра на листе КП-663 (см. Илл. 32) изображает наказание Адама и 

Евы, обреченных трудиться и рожать детей (SHS, 2c): Ева, одетая в голубое 

изящное платье с манжетами, в складчатом чепце, прядет уже окрашенную синюю 

(редчайший иконографический мотив) шерсть, сидя на желтой деревянной скамье, 

поодаль уже не юный золотовласый безбородый, как в раю, но красноволосый и 
 

309 Breitenbach, 1930. Ibid. S. 91. 
310 См. I главу диссертации. 
311 London, British Library, Egerton MS 943, f.6v. 
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бородатый Адам с инструментом в руках возделывает землю (его отпечаток виден 

на предыдущем листе КП-666). На оборотной стороне листа КП-663 изображен 

Ноев ковчег (2d). Означая начало нового периода священной истории – конец 

допотопных времен, ковчег изображен без руля или весла, чтобы показать, что он 

свободно плавал (Быт.7:18). Сравнение церкви с ковчегом было популярно в 

средневековье, поэтому изображение ковчега часто напоминает церковное здание. 

Брайтенбах отмечал особенность в этом манускрипте – башнеобразный Ноев 

ковчег312. На миниатюре в окнах башни с порталом и красной черепичной крышей 

видны лица обитателей ковчега. 

Миниатюра на листе КП-665 (см. Илл. 32) изображает сюжет Благовестия о 

Рождестве Марии (SHS, 3a), происходящий из «Золотой легенды». Иоаким с 

желтым деревянным посохом, сидя на поземе, украшенном цветущим 

разнотравьем, внимает обратившемуся к нему и протянувшему в его сторону руку 

парящему над ним ангелу. Брайтенбах указывал эти особенности кенигсбергского 

манускрипта (добавлен склон луга, ангел парит в небе)313. На оборотной стороне 

листа изображен сюжет о сне мидийского царя Астиага о его дочери Мандане (SHS, 

3b). В «Зерцале человеческого спасения» говорится, что царь Астиаг увидел 

чудесный сон, что из чрева его дочери выросла красивейшая виноградная лоза, 

заполнившая его царство, и что это означает, что у нее родится сын, который станет 

великим царем. Его дочь родила царя Кира, освободившего израильтян из 

вавилонского плена. Как Астиагу было показано, что его дочь родит царя Кира, так 

Иоакиму было сообщено, что его дочь зачнет царя Христа. Царь Кир освободил 

иудеев из вавилонского плена, Царь Христос освободил из дьявольского плена. 

Поэтому дочь царя Астиага префигурирует Марию, принесшую миру истинную 

лозу. Мария уподобляется лилии. Этот сюжет происходит из «Церковной истории» 

Петра Коместора. На миниатюре изображен спящий в короне на большой 

полосатой подушке под одеялом Астиаг и рядом его дочь, молитвенно сложившая 

 
312 Breitenbach, S. 93. 
313 Breitenbach, S. 95. 
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ладони, с исходящими из нее большими декоративно изогнутыми ветвями с 

крупными зелеными листьями. Иконография сюжета традиционная, однако 

уникальным мотивом является одежда дочери Астиага: синяя туника под 

пурпурным мафорием. Такое сочетание цветов одежды Девы Марии характерно не 

только для восточно-христианского искусства, но и, например, для 

ранненидерландских мастеров, однако, учитывая, что на миниатюрах двух других 

сохранившихся фрагментов кенигсбергского манускрипта с изображением или 

отпечатком изображения Девы Марии (сюжеты SHS, 5a, 8d, 9a, 26a, 37a) она 

облачена в мафорий более традиционного для немецкой иконографии синего или 

голубого цвета, костюм Манданы здесь является, вероятно, аллюзией на 

«византинирующие» образы Богоматери, призванной обозначить «восточный» 

марианский контекст.  

Миниатюра на листе КП-659 (см. Илл. 32) изображает здание на стилобате с 

двускатной черепичной крышей со ступенчатым фронтоном и порталом с запертой 

дверью – характерными деталями сюжета запертых врат Храма, воспетых 

Иезекиилем (Иез. 44:2), символизирующих девственность Девы Марии (SHS, 4c). 

Подобный ступенчатый фронтон, за которым скрывается двускатная черепичная 

крыша, встречается в мадридской рукописи314. На этой странице остался отпечаток 

предыдущего листа с миниатюрой о сне Астиага (SHS, 3b) и, следовательно, не 

существовало промежуточных листов в рукописи с миниатюрами сюжетов 

запертого сада и заключенного колодца (SHS, 3с), пророчества Валаама (SHS, 3d), 

рождества Марии (SHS, 4a), и древа Иессева (SHS, 4b) - у Брайтенбаха нет 

комментариев по этим сюжетом в кенигсбергском манускрипте и в описании 

рукописи указано, что «немецкие перовые рисунки вставлены в начале столбцов 

без каких-либо правил» (перевод диссертанта) 315 . На оборотной стороне листа 

изображен белый (мраморный) храм Соломона, символизирующий Деву Марию 

(SHS, 4d), с изображением двух жертвенников и пристройки, окруженной тремя 

 
314 Madrid, Biblioteca Nacional de España Vitr. 25-7 (olim B. 19), fol. 7r 
315 Breitenbach, S. 20. 
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ярусами (3 Цар. 6:5-6), символизирующими, согласно «Зерцалу человеческого 

спасения», тройной ореол Марии: ореол девственниц, ореол мучеников, ореол 

пророков и учителей Церкви. Примечательно, что на миниатюре изображены не 

три пинакля, как в этом тексте, а четыре башни с красными куполами, 

фланкирующие три яруса вокруг центрального объема, как в библейском тексте. 

Следует отметить несомненную близость этого изображения храма Соломона 

мадридскому манускрипту, в котором четыре белые башни с красными куполами 

фланкируют трехъярусное строение с красными черепичными крышами с красным 

куполом в центре 316 (см. Илл. 36). Подобные архитектурные мотивы характерны 

для произведений Мастера вотивной доски св. Ламбрехта (Вотивная доска св. 

Ламбрехта, Несение Креста, см. Илл. 30). На этой странице виден отпечаток 

утраченного соседнего листа с изображением введения Марии в Храм (SHS, 5a), на 

которой показана стоящая между св. Анной и первосвященником на покрытом 

красной тканью алтаре маленькая Мария в синем одеянии. Согласно тексту 

«Зерцала человеческого спасения», родители отвели Марию в Храм к священнику, 

чтобы она служила Богу и училась письму, Источником этого, известного еще по 

«Протоевангелию от Иакова» апокрифического сюжета, является ««Золотая 

легенда» И. Ворагинского». Брайтенбах указывал на отклонение в этом 

манускрипте от иконографической схемы «эльзасской» рукописи Clm. 146: 

Иоакима заменяют женщиной317.  

На фрагменте КП-660 (см. Илл. 32) сохранился отпечаток с утраченного 

соседнего листа, на котором изображен сюжет о золотом столе в Звулуне (SHS, 5b), 

основанный на анекдоте Валерия Максима о семи мудрецах и золотом 

дельфийском треножнике в храме Аполлона. В отличие от античного анекдота, в 

«Зерцале человеческого спасения» появляются детали христианского контекста: 

весь мир называл его столом солнца в Звулуне (Sabulon), потому что sabulo (гравий) 

– это песчаная земля, и храм солнца находился в песчаной местности (долина 

 
316 Madrid, Biblioteca Nacional de España Vitr. 25-7 (olim B. 19), fol. 7r. 
317 Breitenbach, S. 111. 
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Звулун, названная по израильскому колену Завулонову, находится на берегу 

Средиземного моря, и славится своим чистым песком). На отпечатке миниатюры 

рыбак обращается к священнику храма в синей одежде и высоком головном уборе, 

на которого сверху смотрит антропоморфный лучистый солнечный диск, между 

ними изображен стол. Брайтенбах отмечал, что в некоторых рукописях ослабляется 

пространственная изоляция стола, в том числе в кенигсбергской рукописи, в 

которой «стол превратился в книгу» 318 . Следует отметить уникальный мотив 

похожего на книгу складного стола на миниатюре швейцарского манускрипта319. 

На странице листа КП-660 изображен Иеффай, жертвующий свою дочь Богу 

(SHS, 5c). Этот ветхозаветный эпизод (Суд. 11:30-39) об израильском судье и 

военачальнике, давшем обет в случае победы над врагами пожертвовать Богу то, 

что выйдет навстречу ему из ворот его дома по возвращении, и пожертвовавшем 

свою единственную дочь, перед исполнением обета оплакавшую в течении двух 

месяцев свое девство, в «Зерцале человеческого спасения» противопоставляется 

посвящению родителями Марии Богу: Иеффай в благодарность за одержанную 

победу над бренными врагами исполнил осуждаемый учителями церкви 

безрассудный обет и убил свою дочь, которая жалела, что осталась девой и не 

оставила потомства, и что Христос не родится от ее потомков. Иоаким и Анна 

напротив, отдали дочь живой служить Богу ради будущей победы над адским 

врагом, Мария дала обет девства, одобренный Богом и ангелами, и была счастлива. 

На миниатюре изображен Иеффай в пышном голубом тюрбане, сложивший руки в 

молитве, коленопреклоненный перед декорированным алтарем, на котором 

находится его дочь, над которой занес меч одетый в синее палач, с сумкой и 

кинжалом на поясе. Обычно изображаются только двое: Иеффай и его дочь, 

Брайтенбах указывает на кенигсбергский манускрипт как редкий случай 

расширения изображаемой сцены 320 . Следует обратить внимание на то, что 

 
318 Ibid. S. 113. 
319 Sarnen, Benediktinerkollegium Cod. membr. 8, fol. 7v. 
320 Breitenbach, S. 114. 
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единственный известный диссертанту и очень близкий аналог – миниатюра 

мадридского манускрипта (см. Илл. 36)321. 

На оборотной стороне листа КП-660 миниатюра с изображением царицы 

Персии в висячем саду (SHS, 5d). Чтобы показать, как жила Мария в храме, в 

«Зерцале человеческого спасения» изображена женщина в своем висячем саду 

(аллюзия на висячие сады вавилонской царицы Семирамиды), который царь персов 

построил на высокой постройке для жены, чтобы она издалека могла видеть свою 

родину (сюжет из «Церковной истории» Петра Коместора) - прообраз Марии, 

жившей в медитативном созерцании небесного отечества. Царица изображена за 

мерлонами белого портала с запертой дверью, стоящего на серых скалах, 

фланкированная живописно «свисающими» (для акцента на «висячем» саду) 322 

деревьями с красными цветками или плодами. Одно из наиболее близких 

изображений – миниатюра из мадридского манускрипта 323  (см. Илл. 36). На 

фрагменте виден отпечаток утраченного соседнего листа с изображением башни с 

тремя щитами: «Столп Давидов, на котором висела тысяча щитов» (SHS, 6d). 

Библейский стих «Шея твоя - как столп Давидов, сооруженный для оружий, тысяча 

щитов висит на нем - все щиты сильных» (Песн. 4:4) воспринят в «Зерцале 

человеческого спасения» как описание множества добродетелей Марии. 

Лист КП-658 (см. Илл. 32) содержит изображение сна виночерпия фараона о 

виноградной лозе (SHS, 8b) - типа к антитипу Рождества Христова. Библейский 

сюжет о вещем сне заключенного в тюрьме виночерпия фараона, которому 

приснилась лоза с тремя ветвями и наполняемая вином чаша, которую он 

преподнес фараону, истолкованном как его грядущее освобождение через три дня 

(Быт. 40:9-13), в «Зерцале человеческого спасения» трактуется как прообраз 

Рождества: Христос уподобляется лозе, произрастающей из земли (Марии), с тремя 

ветвями, символизирующими тело, душу и божественность Христа или три 

ипостаси святой Троицы, которые освободили человечество от дьявольского плена 
 

321 Madrid, Biblioteca Nacional de España Vitr. 25-7 (olim B. 19), fol. 8r. 
322 Breitenbach, S. 115. 
323 Madrid, Biblioteca Nacional de España Vitr. 25-7 (olim B. 19), fol. 8r. 
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на третий день после того, как вино (кровь) было пролито. На миниатюре видно 

разветвленное дерево, окруженное желтым частоколом на цветущей траве. На 

листе сохранился отпечаток соседнего листа с изображением, вероятно, сидящего 

виночерпия в колодках, оформленных пинаклями с шарами на вершинах, или, 

менее вероятно, Трона Соломона (SHS, 9d). Примечательно, что пинакли такого 

типа встречаются на изображении колодок виночерпия на соответствующей 

миниатюре швейцарского манускрипта324.  

На оборотной стороне листа КП-658 изображена миниатюра, на которой 

император Октавиан Август и Тибуртинская Сивилла вместе восседают на 

огромном желтом троне, над ними рядом с красным лучистым солнцем является 

Дева в голубом одеянии с младенцем - в таком же красном круге (золотом, согласно 

тексту «Зерцала человеческого спасения», но, возможно, золочение было 

утрачено). Сивилла сообщает императору, что в этот момент родился у девы другой 

царь, более могущественный, чем он, и это демонстрирует, что Христос явился для 

спасения не только иудеев, но и язычников (8d). Берт Кардон указывал, что случай, 

когда Август и Сивилла оба сидят или стоят – это характерная особенность 

немецкой иконографии, в отличии от нидерландской, где разными позами 

персонажей подчеркивается драматизм ситуации 325. На фрагменте также виден 

отпечаток утраченного соседнего листа с изображением поклонения волхвов (SHS, 

9a, Мф.2:10-11), на котором видна Мария, сидящая под Вифлеемской звездой с 

оглядывающимся на нее младенцем-Христом на коленях и частично 

сохранившиеся отпечатки фигур волхвов, как минимум, один из которых 

изображен стоящим с царской короной на голове (Пс.71:10-11).  

На листе КП-662 (см. Илл. 32) сохранился отпечаток притчи о десяти минах 

(SHS, 40b, Лк.19:11-28): на троне восседает господин в короне, его фланкируют 

фигуры коленопреклоненных слуг, а в ногах лежит третий наказанный слуга, 

вероятно, в колодках, поскольку виден пинакль, подобный тому, что есть у колодок 

 
324 Sarnen, Benediktinerkollegium Cod. membr. 8, fol. 10v, 16v. 
325 Cardon, p.176. 
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виночерпия фараона на листе КП-658. Евангельская притча рассказывает о 

высокородном господине, который, отправляясь в дальнюю страну, чтобы 

получить царство, велел десяти рабам пустить десять мин в оборот, а по 

возвращении потребовал отчета. Первый раб получил больше прибыли, второй раб 

меньше прибыли, и оба были соответственно вознаграждены, а третий раб из 

страха не вкладывал мину в оборот и вернул ее без прибыли. Господин повелел 

отдать его мину первому рабу и избить своих врагов перед ним. В «Зерцале 

человеческого спасения» говорится, что также строго Христос будет судить в 

Судный день, воздаст каждому по величине полученной прибыли: тот, кто не 

получил никакой прибыли, не только ничего не получит, но будет вечно нести 

наказание в ад, потому что недостаточно перестать грешить, но необходимо также, 

совершать добрые дела. 

На миниатюре листа КП-662 изображена притча о десяти девах (SHS, 40с, 

Мф.25:1-13). Евангельская притча повествует о том, что Царство Небесное подобно 

десяти девам, которые, взяв светильники свои, вышли навстречу жениху, но 

заснули в ожидании, и когда их позвали в полночь, пять неразумных дев, не 

взявших с собой масла для светильников, стали просить пять разумных дев, 

запасшихся маслом, но те сказали им пойти и купить его, а когда они ушли, пришел 

жених и начался брачный пир, двери затворились, и возвратившихся дев жених не 

признал. В «Зерцале человеческого спасения» подчеркивается, что эта притча 

показывает суровость Страшного суда, ни Бог, ни святые ни в чём не будут 

сострадать осуждённым. Вверху изображены мудрые девы со светильниками и 

пальмовыми ветвями, внизу – горестно жестикулирующие неразумные девы. 

На обороте КП-662 (см. Илл. 32) виден отпечаток с очертаниями фигуры 

Иоанна Крестителя, облаченного в шкуру, скрещенные ноги Христа и другие 

детали изображения антитипа Страшного суда (SHS, 40a). Миниатюра показывает 

пророка Даниила, пророчествующего перед царем Валтасаром, сидящим, закинув 

ногу на ногу, в короне на троне под балдахином (SHS, 40d, Дан. 5:13-28), оба 

жестикулируют, обсуждая божественные начертания, предсказывающих скорое 
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падение и гибель царя и его царства, что является типологической параллелью 

Страшного суда.  

Лист КП-664 (см. Илл. 32): содержит миниатюру сюжета «Христос 

освобождает праотцев из Ада» (SHS, 31a), на которой изображен Иисус Христос, 

который за руку выводит Адама и следующую за ним Еву из огромной пасти Ада, 

попираемой Крестом. Отпечаток этой миниатюры остался на листе из московского 

собрания С. И. Григорьянца с иллюстрациями к предшествующей главе «Иаиль 

вбивает кол в голову Сисары» (SHS, 30c) и «Тамарис обезглавливает Кира» (SHS, 

30d, сюжет из «Церковной истории»), в свою очередь, оставившем свой отпечаток 

на листе КП-664. На обороте слева иллюстрация «Освобождения Израиля от 

фараона» (SHS, 31b, Исх.12:37) с изображением Бога, являющегося в синем 

огненном облаке, перед Моисеем, ведущим за собой своего старшего брата 

первосвященника Аарона в пышном юденхуте (средневековом остроконечном 

головном уборе евреев)326. Оба они, в одежде желтого цвета (часто ассоциируемого 

с еврейской одеждой), покидают остающийся позади город («Раамсес») с порталом 

в белой крепостной стене, за которой виднеется здание с черепичной крышей и 

оконцами. Очень близкое изображение находится в мадридском манускрипте327. 

Справа изображено «Освобождение Авраама из Ура Халдейского» (SHS, 31c, 

Быт.15:7), сюжет трактовки Ура как огня следует из «Церковной истории» Петра 

Коместора, основанного, видимо, на мидраше. Здесь вновь изображен являющийся 

сверху Бог, вызволяющий сидящего в пламени круглой печи Авраама, около 

которой в коленопреклоненной позе со сложенными в молитве руками стоит в 

тюрбане персонаж, аналогичный тому, который в копенгагенском манускрипте 

обозначен как халдейский царь 328 . Аналогичная иконография в мадридском 

манускрипте329.  

 
326  Те же персонажи в этом сюжете подписаны, например Vatican City, Biblioteca Apostolica 

Vaticana Reg. lat. 99, fol. 33v и Paris, Bibliothèque nationale de France fr. 188, fol. 35v. 
327 Madrid, Biblioteca Nacional de España Vitr. 25-7 (olim B. 19), fol. 30v. 
328 Copenhagen, Kongelige Bibliotek GKS 79 folio, fol. 71v. 
329 Madrid, Biblioteca Nacional de España Vitr. 25-7 (olim B. 19), fol. 31r. 
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На отпечатке с утраченного соседнего листа едва видны профили уходящих 

из горящего Содома Лота и его спутника (ангела?) в голубых одеждах и 

изображенная анфас белая фигура-колонна жены Лота, стоящей с опущенными 

руками на стилобате – «Освобождение Лота из Содома» (SHS, 31d, Быт.19:16) в 

изложении «Церковной истории», в которой процитировано слово «стела» из 

«Иудейских древностей» Иосифа Флавия, показанное здесь колонной. Точно такая 

же иконография, с колонной-фигурой жены Лота анфас, опустившей руки, в 

мадридском манускрипте. 

На листе КП-661 (см. Илл. 32) приводится миниатюра «Фараон со своим 

войском тонет в Красном море» (SHS, 41d, Исх.14:23-28). Красное море 

изображено традиционно в виде красной воды, в которой тонет колесница фараона 

и его войско. Над изображением фараона надпись «Pharao». Любопытно, что рядом 

с фараоном в короне, держащим штандарт, изображена его супруга в короне – 

уникальный мотив, свидетельствующий о куртуазном нарративном «западном» 

типе иллюминации. В тексте фрагмента можно прочесть, что идет речь о 

предыдущем сюжете этой главы (SHS, 41с) о Гедеоне, наказывающим старейшин 

города Суккот (Суд. 8:7-16), отсылающем к «Церковной истории» — это 

типологические параллели к теме наказания грешников в аду (SHS, 41). 

На отпечатке видны вверху слева сидящая женская фигура и справа смутные 

очертания драпировки, внизу на поземе с цветами четыре фигуры с предметами (в 

том числе с пальмовой ветвью) – эта многофигурная композиция является 

иллюстрацией «Царство Небесное принадлежит блаженным» (SHS, 42a). Ранее 

этот сюжет приписывался миниатюре на листе инв. 19298 из собрания ГМИИ им. 

А.С.Пушкина 330 . Однако, по мнению диссертанта, на этом листе инв. 19298 

изображены во-первых, «Царица Савская и царь Соломон» (SHS, 42b), так как 

левая часть миниатюры с изображением пары за столом подтверждает текст о том, 

как Царица Савская отправилась в Иерусалим, и «Пир царя Артаксерса» (SHS, 42c) 

с характерным для этого сюжета изображением музицирующих шпильманов в 

 
330 Золотова, с. 359, илл. 29-39. 
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правой части миниатюры, а во-вторых, на обороте изображен «Пир сыновей Иова» 

(SHS, 42d) с праведником Иова и его трех дочерей, что подтверждается 

сохранившимся фрагментом текста, в котором упоминаются семь дней и семь 

сыновей Иова, которые готовили ужин каждый день недели и звали на него трех 

сестер.  

На обороте КП-661 изображен сюжет «Гедеон, наказывающий старейшин 

города Суккот» (SHS, 41с, Суд. 8:7) и частичный отпечаток «Казни жителей Раввы 

Аммонитской») (SHS, 41b, 2 Цар.12:31) с листа из собрания С. И. Григорьянца 

(ранее И. Г. Сановича) 331 . Видна железная молотилка, очертания фигур и 

несохранившаяся на московском листе деталь – круп и задние ноги копытного 

животного. Это типологические параллели к теме наказания грешников в аду (SHS, 

41). Всего в открытых диссертантом 4 фрагментах из собрания Н. В. Угодиной и 9 

двусторонних фрагментах (с учетом отпечатков соседних листов) из собрания 

Новосибирского государственного художественного музея удалось 

идентифицировать 32 сюжета (SHS, 2a, 2b, 2c, 2d, 3a, 3b, 4c, 4d, 5a, 5b, 5c, 5d, 6d, 

8b, 8d, 13a, 26a, 31a, 31b, 31c, 31d, 32b, 34c, 34d, 40a, 40b, 40c, 40d, 41b, 41d, 42a) и 

предложить новую атрибуцию еще трех сюжетов на листе инв. 19298 из собрания 

ГМИИ им. А. С. Пушкина (SHS, 42b,42c,42d), а также предположить изначальное 

отсутствие миниатюр на сюжеты SHS, 3c, 3d, 4a, 4b. На данный момент из 68 листов 

манускрипта известны 32 фрагмента. Они оказались спасены, вероятно, потому что 

были в наименее пострадавшей части переплета, и красочные миниатюры 

привлекли внимание Б. Ф. Неймарка. Открытие 9 фрагментов Cod. S 18.2° в 

Новосибирском государственном художественном музее сыграло важную роль в 

исследовании. Это позволило выяснить, что от книги, состоявшей из 41 глав (с 2 

по 42, поскольку пролог и первая глава были утрачены ранее), сохранились 

фрагменты 31 глав, в том числе из начала и конца книги, а отсутствующие 

фрагменты рукописи (главы 7, 10-11, 17-20, 22, 25, 35, 39, а также отдельные 

миниатюры некоторых других глав) разрознены и, гипотетически, могут быть 

 
331 Золотова, илл. 28. 
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обнаружены в будущем, как и, возможно, семь однолистных миниатюр «Книги 

шахмат».  

Для установления места этого памятника в иконографической и 

текстологической традиции наиболее важно исследование Эдгара Брайтенбаха, в 

котором кенигсбергский манускрипт имеет свой номер (Hs.208). В описании 

Hs.208 Брайтенбах указывает 332  на близость текста рукописи к инкунабуле 

аугсбургского печатника Гюнтера Цайнера333. В своей диссертации Брайтенбах 

сравнивал миниатюры доступных ему иллюминированных рукописей с 

«эльзасской» рукописью Clm. 146334, считавшейся им вслед за Лутцем и Пердризе 

старейшим манускриптом «Зерцала человеческого спасения». В ходе этих 

коллаций он более 70 раз упоминает об отличиях миниатюр Cod. S 18.2° от Clm. 

146. По этим замечаниям 335  можно частично реконструировать иконографию 

некоторых утраченных фрагментов. Например, на листе 2 (fol.2r) из собрания Н. В. 

Угодиной изображены два искушения Христа (13a), но Брайтенбах указывает в 

качестве одной из особенностей этого манускрипта изображение трех искушений 

в разных сценах336, следовательно, существовала отдельная миниатюра этой главы 

с первым искушением. Выделяя «круги», «группы» и отдельные рукописи 

«Зерцала человеческого спасения» Брайтенбах на основе выявленных им 

иконографических особенностей иллюстраций к сюжетам SHS, 8a, 10b, 13a, 28а 

отнес Cod. S 18.2° к «изолированным» рукописям337, не принадлежащим никаким 

кругам и группам. Ряд мотивов Брайтенбах отмечал только в этом манускрипте, 
 

332 Breitenbach E. Speculum humanae salvationis. Eine typengeschichtliche Untersuchung (Studien zur 

deutschen Kunstgeschichte 272). – Straßburg: Heitz, 1930. – S. 20. 
333 GW M43054, Аугсбург, ок. 1473. 
334 Speculum humanae salvationis. Munich, Bayerische Staatsbibliothek Clm. 146. 
335 Breitenbach, S. 91, 92, 93, 95, 111, 113, 114, 115, 121, 122, 123, 126, 127, 131, 134, 138, 142, 143, 

146, 153, 155, 156, 157, 158, 160, 163, 164, 168, 169, 170, 171, 174, 178, 179, 181, 184, 185, 187, 188, 

190, 192, 194 ,195, 198, 205, 207, 209, 211, 217, 222, 224, 226, 229, 233, 234, 236, 240, 246, 248, 250, 

251, 253, 255, 261, 262, 254, 266, 267, 269. 
336 Ibid. S. 153. 
337 Ibid. S. 76, 91. 
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однако, зачастую указанные им особенности встречаются и в других рукописях 

«Зерцала человеческого спасения», возможно, недоступных ему. Например, редкая 

иконография сюжета (SHS, 14c), в котором одежду для «блудного сына» вместо 

слуги держит женщина338, встречается в рукописи из Адмонта339. Особенно много 

уникальных мотивов из Cod. S 18.2° встречается в мадридском манускрипте. 

Сравнение фрагментов кенигсбергской рукописи с мадридской позволило 

диссертанту обнаружить множество совпадений комбинаций мотивов, редко 

встречающихся в остальных изученных автором 107 иллюминированных 

рукописях и 11 изданиях инкунабулах. Например, композиции (см. Илл. 32): 

коленопреклоненный Иеффай около палача, занесшего меч над его дочерью на 

алтаре (SHS, 5с), уникальность которой отмечал Брайтенбах340, Давид, держащий 

меч на шее лежащего скрестив ноги, в латах, Голиафа (SHS, 13с), печь кузнеца 

Тувалкаина (SHS, 23b), Y-образные опоры перекладины, на которой подвешен 

распиливаемый надвое Исайя (SHS, 23с), моавитский царь за крепостной стеной, 

занесший меч и держащий за волосы склонившего голову вниз сына, 

изображенного справа (SHS, 23d), Распятие с Лонгином, пронзающим копьем 

Христа (SHS, 24a), лежащий на земле афинский царь Кодр, фланкируемый двумя 

убийцами в присутствии наблюдателя в фригийском колпаке за крепостной стеной 

(24c), кольцеобразная голова, почти сливающаяся с хоботом боевого слона (SHS, 

24d), выставленная назад правая нога Иосифа Аримафейского в снятии с Креста 

(SHS, 26a), оборачивающийся назад слуга Давида, несущий напоминающий призму 

гроб с телом Авенира (SHS, 27a), высоко поднятый локоть согнутой повисшей 

правой руки обнаженного Иосифа в колодце (SHS, 27с), голова кита, поглотившего 

Иону (SHS, 27d), Лимб в виде цистерны (SHS, 28a), типажи страуса с характерной 

фактурой оперения и червеца-дракона (SHS, 28d), архитектурные и декоративные 

мотивы: зубчатый фронтон ворот храма (см. Илл. 36) (SHS, 4с), белые башни храма 

с красными шатровыми завершениями (см. Илл. 36) (SHS, 4d), Медное море, 
 

338 Ibid. S. 160. 
339 Admont, Stiftsbibliothek Cod. 101, fol. 17r. 
340 Breitenbach, S. 114. 
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декорированное цветными кругами и смотрящими вверх мордами быков, 

выглядывающими из-под нижнего яруса (см. Илл. 36) (SHS, 12b), видимо, восходят 

к общему протографу. В то же время иллюстрации многих сюжетов Cod. S 18.2° в 

мадридском манускрипте отсутствуют (в том числе полностью 37 и 41 главы), а 

изображения отдельных сюжетов в этих двух рукописях существенно различаются, 

что позволяет предположить наличие различных протографов для этих сюжетов 

(эффект контаминации). Например, в мадридском манускрипте вместо Иоакима с 

ангелом изображен Добрый Самаритянин, сопровождающий человека, попавшего 

в руки грабителей (SHS, 3a), вместо слуги, который обрезает одежду послу, 

изображено два посла Давида перед царем Анноном (SHS, 21d), Лимб, Чистилище 

и Ад представлены котлом лишь с несколькими людьми, а не трехуровневой 

структурой (SHS, 28a), из пасти Ада, представленной фронтально, в виде портала, 

Христос выводит не только Адама и Еву, но и других грешников (SHS, 31a). В 

некоторых случаях иконография и стилистические особенности восходят к общему 

протографу, но с изменением существенных деталей. Например, редкое 

изображение страуса, топчущего, а не держащего в клюве червя (SHS, 28d), а также 

визуальное сходство изображения птицы и сосуда, свидетельствует об общем 

протографе (см. Илл. 36), однако, в мадридской миниатюре стеклянный сосуд не 

целый, а уже разбитый, и виден освобожденный страусенок; здесь разумно 

предположить скорее индивидуальный вклад мастера мадридской рукописи, чем 

влияние других протографов. Иконография кенигсбергского и мадридского 

манускриптов восходит к нескольким протографам (контаминация), но они имеют, 

как минимум, один общий протограф, и могут быть объединены в общий кластер. 

Несмотря на указание в соседней рукописи того же конволюта места и даты 

создания (столица Тироля - Инсбрук, 1432 г.), стилистические особенности 

миниатюр мадридского манускрипта Герард Шмидт и согласные с ним другие 

авторы склонны приписывать мастерам из более восточных регионов Австрии, 
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например Вены или Зальцбурга341, особо отмечая тесную связь с художниками, 

группировавшимся вокруг Мастера вотивной доски Св. Ламбрехта (см. Илл. 30), 

одного из австрийских представителей позднеготического «мягкого» стиля 342 . 

Однако, этого художника связывали с различными именами: Вильгельм Суйда с 

штирийской миниатюрой эпохи герцога Эрнста Железного, Отто Бенеш назвал 

художника Мастером Линцского Распятия, Отто Пехт описал его как ведущего 

венского художника, Карл Гарзаролли выступал за отождествление с Гансом фон 

Юденбург, Людвиг Балдасс и другие указали на стилистическую связь с 

итальянским искусством, с одной стороны (Симоне Мартини) 343 , с другой - с 

венской живописью, Карл Эттингер обнаружил художника в Винер-Нойштадте, 

который в то время принадлежал Штирии, Николо Расмо подчеркивал влияние 

этого мастера на итальянское искусство «интернационального стиля», Штанге, 

считал его преемником Мастера венского поклонения, наконец, Ева Кройцер-

Эксель присоединилась к мнению Карло Гарзаролли, что Мастер вотивной доски 

св. Ламбрехта тождественен Гансу фон Юденбургу и был одновременно 

художником и скульптором344. Следует отметить, что Ганс фон Юденбург в 1411 и 

 
341 Köllermann A-F. Conrad Laib: ein spätgotischer Maler aus Schwaben in Salzburgbooks // Neue 

Forschungen zur deutschen Kunst,, VIII, Berlin: Deutscher Verlag für Kunstwissenschaft, 2007.S. 104. 
342  По мнению диссертанта, стилистически близкими к мадридскому манускрипту являются 

также пять миниатюр из вашингтонской Национальной галереи искусства, которая приняла 

атрибуцию сюжетов, идентифицированных и предложенных диссертантом: Исав с дичью перед 

Исааком, отказывающимся его благословить (Быт. 27:31-35); пасхальный агнец (Исх. 12:3-11); 

история Гедеона, включающее помимо чуда с руном (Суд.6:36-40), разделение его солдат на 

пьющих и лакающих воду (Суд. 7:1-9); Мелхола, помогающая Давиду скрыться от Саула (1Цар. 

19:11-12); побивание камнями Навуфея (в юденхуте и на фоне виноградных листьев) (3Цар 21). 
343 Oberhaidacher J. Der Meister der St. Lambrechter Votivtafel und Simone Martini. Ein Nachtrag zur 

Kreuztragungsikonographie der Internationalen Gotik in Österreich. // Wiener Jahrbuch Für 

Kunstgeschichte, 45(1). 1992. S. 173-181. 
344  См. Biedermann G. Votivtafel. In: Gotik in der Steiermark. Katalog der Steirischen 

Landesausstellung im Stift St. Lambrecht vom 28. Mai bis 8. Oktober 1978. Veranstaltet vom 
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в 1424 гг. числился домовладельцем в штирийском Юденбурге, руководил 

мастерской и создал в 1421-1423 гг. главный алтарь приходской церкви Бозена 

(Больцано) в Южном Тироле, так что возможность влияния мастеров этой 

штирийской мастерской в Тироле вполне допустима.  

Сходство иллюминации кенигсбергского манускрипта 1426 г. со 

швейцарской рукописью (например, редкая иконография SHS, 13с, когда 

изображено два эпизода: Давид с пращой и стоящий Голиаф, и Давид, отрубивший 

голову у лежащего Голиафа 345 , а также наличие мотивов, возможно, 

свидетельствующих о близости к северной Италии (например купол портала 

райских ворот (SHS, 2b), позволяют более уверенно предположить тирольское или 

швейцарское происхождение иллюминации кенигсбергского манускрипта, что 

подтверждается водяным знаком бумажной мельницы Больцано (Южный Тироль) 

1426 г. в Cod. S 18.2°.  

Вышесказанное представляется достаточным, чтобы предположить 

иконографическую и стилистическую близость миниатюриста Cod. S 18.2° к 

миниатюрам верхненемецких мастеров «мягкого стиля» интернациональной 

готики, например, из Южного Тироля или Швейцарии, возможно, с 

опосредованным влиянием мастеров круга Мастера вотивной доски Св. Ламбрехта 

(или отождествляемого с ним Ганса фон Юденбурга) на мастеров протографа. 

Предложенная автором атрибуция используется в иконографической базе 

Института Варбурга (Лондон) и может быть использована для новой 

иконографической классификации рукописей «Зерцала человеческого спасения». 

Можно предположить контекст, в котором создавались рукописи «Зерцала 

человеческого спасения» и Книги Шахмат (оконченной, как сказано в тексте, 

накануне праздника Апостолов Филиппа и Якова - то есть, накануне 1 мая 1426 г.). 

Весной 1426 г. гуситы начали подготовку к наступлению с целью захвата контроля 

важных торговых путей и городов в северной и северо-восточной Богемии, а 
 

Kulturreferat der Steiermärkischen Landesregierung. Redigiert von Elisabeth Langer. – Graz: 

Kulturreferat der Steiermärkischen Landesregierung 1978. 344, 112. 8°. Objekt-Nr.: 95, S. 123. 
345 Sarnen, Benediktinerkollegium Cod. membr. 8, fol. 16r. 
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католические рыцари Саксонии стали собирать антигуситскую коалицию в Третий 

крестовый поход против гуситов, закончившийся поражением немецких армий в 

битве при Ауссиге (Усти-над-Лабем) 16 июня 1426 г.  

«Зерцало человеческого спасения» превозносит достоинство священства 

выше достоинства ангелов, так что произведения по этой программе, например 

алтарь Конрада Витца (см. Илл. 10) несут выраженный антигуситский характер346. 

В идеологической борьбе за умы беднейших слоев католического баварского 

рыцарства, вероятно, эффективно использовалось и распространение доступных 

(дешевых и понятных даже неискушенному читателю), в лаконичной манере 

иллюстрированных перовыми рисунками, раскрашенными акварелью, бумажных 

рукописей. Не исключено, что наглядно иллюстрированные и доступные немецкие 

переводы «Зерцала человеческого спасения», как и «Книги шахмат», переписанные 

Каспаром, были созданы по заказу доминиканского или францисканского ордена 

для проповедников в среде баварского рыцарства, участвовавшего в гуситских 

войнах.  

Важна для понимания контекста бытования этого памятника дальнейшая 

судьба этих манускриптов. Из описаний следует, что под верхней обложкой 

конволюта кодексов были оставлены две надписи. Мы можем увидеть следы 

эмоциональной полемики буквально «на полях» этой книги. Первая надпись 

содержит латинский текст псалма «Много скорбей нечестивому, а уповающего на 

Господа окружает милость.» (Пс. 31:10)347, дату 1536 г. и подписана Йоаннисом 

Рубусом, вероятно, образованным читателем, например студентом или духовным 

лицом, который «латинизировал» свою фамилию.348 Вторая надпись датирована 

 
346 Barrucand M. Le Retable du miroir du Salut dans l’œuvre de Konrad Witz. - Genève: Droz, 1972. - 

p.104. 
347 Текст псалма приведен в Синодальном переводе. 
348  Например, под таким именем известен бельгийский доктор теологии, автор богословских 

трудов, ректор католического университета в Дуэ (бывшем тогда центром католицизма в 

Северной Европе) Жан дю Буссен (ок. 1525-1595). Его фамилия в переводе с французского 

означает «куст» - Rubus по-латыни). Однако, в 1536 г. он был еще ребенком. Известен и другой 
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1547 г. и содержит афоризм «Nichts ohn' Ursach» («Ничто не бывает без причины»), 

принадлежащий предводителю Рыцарского восстания Францу фон Зиккингену 

(1481 – 1523)349. Этот афоризм вполне соответствует принципу связи антитипов с 

типами. За афоризмом следует грубая рифмованная поговорка, высмеивающая 

простофиль «Veitel mit rauchen Peitel» («Файтель с кисетом») с подписью некоего 

Никласа Аттнера. Интересно, что в этой поговорке использовано диалектное 

южно-тирольское слово Peitel или Peitl («мешок», слово, идиоматически 

используемое в рамках обсценной лексики)350. Это – заслуживающий внимания 

аргумент в пользу южно-тирольского региона бытования манускриптов. Эти 

рукописи, видимо, по-прежнему использовались по своему назначению как 

идеологическая литература немецкими католиками, но уже в эпоху Реформации. 

Бесплодность поисков записей о рукописях этого конволюта в материалах 

Кёнигсбергской тайной канцелярии в Российском государственном архиве древних 

актов (РГАДА), в том числе в каталогах Кёнигсбергской городской библиотеки 

(фонд 25, опись 1, ед. хр. 78,), составленных в 1735 г. Михаэлем Лилиенталем и в 

1750 г. его сыном Теодором Христофором Лилиенталем351, свидетельствует о том, 

что, возможно, изучаемые манускрипты на момент составления каталогов еще не 

находились в библиотеках Кёнигсберга.  

Рассуждая о контексте бытования этого памятника, следует обратить 

внимание на то, что в Кёнигсберг другая копия рукописи «Зерцала человеческого 

спасения» попала еще в XIV в., когда были осуществлены росписи 
 

Йоаннис Рубус (его настоящая фамилия означала «красный» – Rubus по-латыни). Он был 

венецианским издателем в 1480-1519, издавшим немало инкунабул. К 1536 г. он должен был быть 

весьма почтенного возраста, до которого мало кто доживал. 
349 Aphorismen.de URL: 

http://www.aphorismen.de/suche?f_thema=Grund&f_rubrik=Aphorismen&f_autor=8558_Franz+Reic

hsritter+von+Sickingen (по состоянию на 01.10.2021) 
350  Oschpele - das Südtiroler Dialekt-Wörterbuch (on-line) URL: 

http://oschpele.ritten.org/?site=10&list=P (по состоянию на 01.10.2021) 
351 Лавринович К. К. Каталоги Кенигсбергских библиотек 18 в. в Российском государственном 

архиве древних актов // Калининградские архивы. - Калининград, 2001 - Вып. 3. - c. 94-112. 
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соответствующего цикла в хоре Кенигсбергского собора и в кирхе святой 

Катерины в Арнау. Уникальный интерес читателей из Восточной Пруссии к этому 

произведению имеет особую традицию, которая могла быть дополнительным 

мотивом ее приобретения кем-то из состоятельных горожан или институций. 

По мнению автора, таким приобретателем манускриптов мог быть 

выдающийся прусский государственный деятель, бургомистр, обер-бургомистр и 

президент Кёнигсберга Готтлиб фон Гиппель-старший, изучавший в юности 

теологию и друживший с Иммануилом Кантом, собравший богатую коллекцию, 

включавшую произведения Рубенса и Кранаха. Он завещал свое собрание 

племяннику Готтлибу фон Гиппелю-младшему 352, который в 1837 г. передал его 

городу. Так, в частности, книги и рукописи из коллекции были переданы именно 

Кёнигсбергской городской библиотеке. Не исключено, что конволют, включающий 

Зерцало, мог быть в их числе. В любом случае конволют, видимо, уже в 1859 г. и 

не позднее 1867 г. был исследован Эмилем Штеффенхагеном. С 1875 г.  

Кёнигсбергская городская библиотека занимала помещение в старом 

университетском здании на острове Кнайпхоф, разрушенном в ходе второго налета 

на Кёнигсберг британских бомбардировщиков ночью 29-30 августа 1944 г. (см. 

Илл. 40).  

В результате проведенного автором исследования миниатюр были введены в 

научный оборот важные для изучения иконографической традиции памятника 

фрагменты из коллекции Н. В. Угодиной и собрания Новосибирского 

государственного художественного музея, проведена их атрибуция и подтверждена 

не имевшая ранее окончательного доказательства гипотеза о принадлежности 

известных фрагментов манускрипту Königsberg, Stadtbibl., Cod. S 18.2° Bl. 1ra-68vb 

в составе конволюта трех манускриптов из Кёнигсбергской городской библиотеки. 

 
352 В Арнау в 1786 состоялась первая встреча с будущим великим писателем Э.Т.А. Гофманом 

Готтлиба фон Гиппеля-младшего. Считается, что его дядя Готтлиб фон Гиппель-старший 

послужил прототипом персонажа знаменитой сказки «Щелкунчик и Мышиный король» - 

крестного, старшего советника суда Дроссельмайера, искусного часовщика, сделавшего куклу 

Щелкунчика.  
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Выдвинута и обоснована гипотеза о принадлежности миниатюриста к 

верхненемецким мастерам Швейцарии или Южного Тироля, возможно, с 

опосредованным влиянием мастеров круга венского Мастера вотивной доски св. 

Ламбрехта. Аргументы в пользу локализации в Южном Тироле или Швейцарии 

следующие: стилистические сходства с работами юго-западных мастерских, 

например, мадридского, швейцарского манускриптов, Лаубера Диболда (Хагенау), 

розовый цвет полимента нимбов, характерный для итальянского болюса, бумага с 

филигранью бумажной мельницы Больцано 1426 г., баварский диалект текстов и 

южно-тирольское диалектное слово в надписи, сделанной читателем в 1547 г. 

 Таким образом, автором была предложена реконструкция исторического 

контекста создания произведения в условиях идеологической борьбы 

странствующих орденов за умы католического немецкого рыцарства в период 

третьего крестового похода против гуситов; изучен контекст бытования памятника 

в XVI в.; восстановлены источники цитат и диалектические особенности полемики 

читателей комплекса манускриптов; выдвинута гипотеза о происхождении 

рукописей в Кёнигсберге из коллекции семьи Г. фон Гиппель и о возможных 

мотивах их приобретения в связи с уникальной художественной программой 

фресок в Кнайпхофе и Арнау, посвященной Зерцалу человеческого спасения, 

реконструирована послевоенная судьба фрагментов манускрипта. 

Особый интерес этот памятник представляет для изучения развития 

иконографической традиции и ее вариаций по абсолютной временной шкале, так 

как дата установлена точно. 

3.3. Искусствоведческое исследование рукописи РНБ, Lat. F. I. 694 

Рукопись Lat. F. I. 694 поступила в Государственную Публичную Библиотеку 

в 1929 г. из библиотеки Павловского дворца (см. Илл. 42). Искусствоведческий 

анализ этой рукописи, включающей 192 миниатюры, выявил ряд существенных 

особенностей, касающихся организации текста, иллюминации и содержания. В 

отличие от манускриптов «канонического» вида c четырьмя столбцами на 

развороте и от рукописей «кельнской» группы с чередованием разворотов из 
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миниатюр и текста, здесь два столбца на развороте, что встречается реже обычного, 

например, в францисканском манускрипте (Брюгге, около 1440 г.), 

функционировавшем в качестве свадебного подарка 353 , или в рукописи из 

францисканского монастыря (Южная Германия, около 1452 г.)354.  

В петербургской рукописи сочетаются превосходное каллиграфическое 

письмо с погрешностями (перепутан порядок страниц листа 16, вставлены 

пропущенные строки (л. 98, об.) и недорогой иллюминацией, причем нередко 

художник не только экономит свои усилия, но проявляет непонимание 

копируемого протографа, граничащее с десакрализацией. Вот несколько примеров. 

На ступенях подножия трона Соломона (SHS, 9d), вместо изображения двенадцати 

львов, художник ограничился изображением лишь одного льва, одиннадцать раз 

написав слово «leo» (л. 24, об.). Художник явно не понимал назначение поручней, 

на которых носили ковчег завета (SHS, 10b), изобразив их не продетыми в кольца 

на ковчеге, а поверх них (л. 25). В сюжете (SHS, 19d) нет ключевого элемента – 

колонн, за которые держался Самсон, разрушая здание, вместо них изображена 

стена башни (л. 44). Напротив, в сюжете «Царь Аннон бесчестит послов Давида» 

(SHS, 21d) воспроизведен с редким мотивом: рядом с моавитским царем с бритвой 

изображен еврейский посол буквально с половиной бороды на одной стороне лица, 

как и сказано в тексте (л. 48). Навуходоносору приснилось огромное дерево (SHS, 

24b), но этот сон неясен художнику: позади дровосека для живописности добавлено 

еще одно дерево, ангела нет, сюжет почти превращается в жанровую сцену (л. 53). 

В сюжете «Иоав убивает Авессалома, сына Давида» (SHS, 25с) непонятно, что 

Авессалом повешен на дереве, он почти стоит на поземе (л. 55, об.). Ванея, 

убивающий льва (SHS, 29b) держит в руке круглый желтый предмет, вероятно, 

приманку – редкий мотив (л. 63). Под ногами «Жены, облеченной в солнце» (SHS, 

36c) антропоморфный лик луны неожиданно изображен в головном уборе (л. 77, 

об.). При изображении Страшного суда (SHS, 39c) Христос сидит на радуге, так что 

 
353 Cardon, p. 163. 
354 Heidelberg, Universitätsbibliothek, Pal. germ. 432. 
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подол его переброшен через ее верхнюю дугу, как через перила (л. 83, об.). В 

притче о десяти минах (SHS, 40b) неожиданно появляется мотив по-разному 

обутых ног (моносандализм): господин босой ногой опирается на подножие трона, 

а обутой топчет провинившегося слугу (л. 85). В Тайной вечере (SHS, 43b) 

участвуют 14 персонажей: Христос с Иоанном (без нимба), который правой рукой 

через стол как будто дергает за нимб сидящего напротив одного из одиннадцати 

апостолов с нимбами, кроме того, левее изображен Иуда без нимба в желтой 

одежде (л. 91). Не исключено, что тут Иуда показан дважды – с нимбом (до входа 

в него сатаны) и без него. Наконец, вместо бегства в Египет (SHS, 44с) изображен 

относительно редкий сюжет возвращения из Египта: Мария ведет за руку 

мальчика-Христа с крестчатым нимбом; на ее поясе висит восковая табличка с 

текстом, намекая на то, что он уже достиг возраста, когда умеют читать; впереди 

шагает низкорослый Иосиф в шапке, с кошельком на поясе и с четками в руке (л. 

95, об.). Показанные в миниатюрах детали военного костюма, например, листья по 

краю поддоспешников (л. 48, об.) к 1430-м г. уже вышли из употребления. 

Подробное сравнение миниатюр Lat. F. I. 694 и доступных автору изображений 

остальных 106 рукописей и 11 изданий инкунабул «Зерцала человеческого 

спасения» позволило уверенно утверждать, что их иконография и стилистика 

наиболее близки к средне- и нижнерейнским рукописям первой трети XV в.355, а 

также к более ранним рукописям юго-западных немецкоязычных земель 356 . 

Некоторые из них относятся к выделенному Брайтенбахом «Майхингенскому» 

кругу. В рукописи Lat. F. I. 694 (л. 50, об.) присутствует одна из иконографических 

особенностей этого круга – вертикально стоящий, а не диагонально лежащий крест 

в сцене пригвождения Христа к Кресту (SHS, 23a). Кардон отнес нью-йоркскую 

нижнерейнскую рукопись «Западного типа» Spencer 15 (наиболее близкую к Lat. F. 

I. 694) к группе «нижнерейнских-гельдернских» рукописей. 

 
355 New York Public Library Spencer 15; Biblioteca Apostolica Vaticana, Pal. lat. 413;  

Heidelberg, Universitätsbibliothek Pal. germ. 432. 
356 Augsburg, Universitätsbibliothek Cod.I.2.2.23 (Oettingen-Wallersteinsche Bibliothek);  

Paris, Bibliothèque nationale de France lat. 512; Munich, Bayerische Staatsbibliothek Clm. 3003. 



	 144	

Следует отметить плодотворность уточнения атрибуции, например, если в 

публикации 1994 г. шла речь об одном переписчике357, то в публикации 2017 г.– о 

двух писцах358; не менее перспективным кажется уточнение датировки, основанной 

на датировке филиграни в форме инициала P, популярной во второй половине XV 

в. Хотя нельзя исключать, что рукопись могла была создана во второй половине 

XV в. по образцам первой трети этого столетия, однако филиграни в форме буквы 

«P» датируются не только во второй половине века, а в более широком диапазоне, 

с конца 1440-х гг. (например, Piccard-Online CH0780-PO-107826, Кельн, 1447 г.). 

Другие филиграни в форме якоря и фигурки животного пока не были 

идентифицированы, поэтому полезным является их уточнение в будущем с учетом 

обновляемых цифровых баз водяных знаков, и вопрос датировки остается, как 

минимум, дискуссионным, и в отсутствие новых данных эту рукопись следует 

датировать, скорее, концом первой половины – серединой XV в.  

Рукопись Lat. F. I. 694 содержит три пометы на полях (л. 12, об., л. 73, об., л. 

74). Текст последней страницы (л. 102, об.) не является «небольшим заключением 

в конце книги» 359 , но представляет собой самостоятельное произведение – 

творческую компиляцию из 1-ой дистинкции 2-ой книги «Сентенций» Петра 

Ломбардского, связывающую предназначение человека с концепцией «полной 

сатисфакции» (возмещения богу ущерба, связанного с грехом, для которого 

необходима, но недостаточна жертва Христа). Примечательно, что компилятор 

обратился к формулировкам Петра Ломбардского, а не к более поздним идеям 

доминиканца Фомы Аквинского, что может косвенно свидетельствовать о 

принадлежности францисканскому ордену. Транскрипция латинского текста Lat. F. 

I. 694 л.102 об и его краткое содержание на русском языке введены нами в научный 

оборот360: 

 
357 Блескина, 1994. С. 261. 
358 Блескина, 2017. С. 30. 
359 Блескина, 2017. С.30. 
360 Рогов М. А. Иконография иллюминированных рукописей «Зерцала человеческого спасения» 

Königsberg, Stadtbibl., Cod. S 18.2° и РНБ, Lat. F. I. 694 // Современный музей в культурном 
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(1)    Mag[iste]r [Sententiarum] in secundo [libro] d[istincti]o[n]e p[rim]a 

(2) //O[mni]p[oten]s deus qui su[m]me bon[us] est et qui in se ip[s]o su[m]me b[ea]tus. illa 

(3) sua b[ea]titudine/q[uam] ip[s]e h[abet] et[er]nal[iter] et a nat[ur]a volens alios p[on]ti= 

(4) fices fi[eri]. t[em]p[or]al[i]ter ex gra[tia] / Ab init[i]o creavit dup[licum] gen[erum] rat[i]o= 

(5) nalis creature / S[ed] angelo[rum] et ho[minum] / ut p[ri]mu[m] bonu[m] intel= 

(6) ligeret int[elligendo] amaret / amando possideret361/ Et possidendo fru= 

(7) erent[ur] Et utri[m]q[ue] mox in suo ortu dampnat[ur] / p[ri]mo in p[ar]tes 

(8) [secundum] in toto/p[ri]m[um] nulla suade[n]te /[secundum] v[er]o serp[e]nt[is]/suasu decept[um]/ 

(9) cecidit utri[m]q[ue] gen[us]. pactores deus iusto iudic[i]o ad infernum 

(10) [con]de[m]pnat / Et d[iffe]r[u]nt ang[e]los quid sim[pliciter] et sine spe venie ho[mi]nes 

(11) vero [con]d[i]t[i]onal[iter]. s[ed] n[ec] p[er] [con]digna[s] satisfact[ion]es rediment[ur] / Itaque 

(12) angelos malos mox ad infernum deiecit / ho[m]i[n]es v[er]o p[ro] statu 

(13) hui[us] vitae misericordi[ter] ad[versos] primos recipit / Et cu[m] vires 

(14) ho[minum] ad [con]digna[s] satisfact[ion]es p[ro] tant[is] ac t[a]lib[us] peccatis n[on] suffic[er]ent 

(15) nec habere[n]t non se advequato eterne morte liberare[n]t / pater 

(16) m[isericorditer] de[us] toci[us] [con]solacio[n]e. ne ta[m] post eo suum opus suu[m] totu[m] 

(17) [per]iret et pe[ren]nit[er] nullaret[ur] / qua[m] de eo apposuerat dignatus 

(18) est misereri hu[m]ano g[e]n[er[i] et statuit i[d] misericordit[er] re= 

(19) parare / Quum quamvis ab[solute] potuisset facere sola uolente in 

(20) se ip[s]o in me[n]te sic[ut] omnia pot[est] et attingere a fine usque in fine[m] 

(21) fortiter362 / Et infinita sua sap[ienci]a c[on]sueuit o[mni]a deponere. 

(22) suavit[er] p[er] media ac ordi[n]e [con]grua.// Quare in suo terribili 

(23) et eterno [con]silio. sup[er] salvando hom[ini]b[us] statuit m[u]ndo salua= 

(24) tore[m]. Qui satisfaciendo p[ro]spectis h[umanae] generis no[s] ade[mp]to 

(25) morte erueret / Et h[omo] tam [con]gruo modo et ta[m] [con]venienter 

 
пространстве Сибири: Пятая межрегиональная научно-практическая конференция, 14–16 ноября 

2018: [сб. материалов] / Новосибирский государственный художественный музей; составитель С. 

П. Голикова; редакторы: С. П. Голикова, И. Р. Хамидова. – Новосибирск: [НГХМ: 

Новосибирский издательский дом], 2019. С. 46-55.; Рогов М.А. Иконографическая программа 

рукописей и гравюр «Зерцала человеческого спасения» в российских собраниях. // Новое 

искусствознание. История, теория и философия искусства. 2020. № 3. С. 8-14. 
361 II Sent. 1 d. 1.4. 
362 Attingit a fine usque ad finem fortiter, et disponit omnia suaviter (Sap. VIII, 1). 
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(26) n[ost]re saluti f[a]ct[u]m est q[uam] diligent[er] circa hoc [con]siderantibus 

(27) m[u]lta occurunt / in quibus clara rebus divine sap[ien]cie immensitas 

(28) q[ue] sola est h[omini] c[uidam] to[tali]t[e]r operata. primum est decentissi[m]a solucio 

(29) Difficilimi p[robac]ii pro n[ost]ris pe[ccat]is / Orig[o] e[iu]s divine iusti[ti]e h[oc] 

(30) exigit / et ita ecce deus in suo eterno statuit et decrevit 

(31) [con]silio. q[uam] homo pectaret / ab eo perfectam et [con]digna[m] satisfact[ion]es 

(32) exige[r]et affect[ion]is. ad q[uam] [con]digna[m] satisfact[ion]es // 

 

Магистр [Сентенций], во 2-ой книге, дистинкция 1 

Всемогущий всеблагой праведный Бог ради священства сотворил два вида 

разумных созданий – ангелов и человека, чтобы они сперва добро познали, познав 

полюбили, полюбив приняли, приняв обладали363. Но оба они, обманутые змием, 

пали и были осуждены. Падших ангелов Бог приговорил к Аду, но человеку из 

милосердия дал возможность исправления. Поскольку человек не в силах принести 

Богу полную сатисфакцию за грех, Бог, чья премудрость быстро распростирается 

от одного конца до другого и все устрояет на пользу364, послал миру спасителя. 

Божественной мудростью человек создан для благополучия и божественной 

справедливостью для тяжкого испытания за грехи – это божественное решение 

человек должен исполнять для полной сатисфакции. 

 

Этот сотериологический текст в рукописи свидетельствует об интересе 

заказчиков к дидактической функции «Зерцала человеческого спасения» и о 

возможном францисканском влиянии на заказчиков. Именно из Рейнской области 

происходит рукопись365 , на полях которой приводится ссылка на «Сентенции» 

Петра Ломбардского (III Sent., d. 8), о которой упоминали еще Лутц – Пердризе366.  

Миниатюрист активно использовал диагональные элементы композиции, 

ему плохо давались изображения животных, но он часто изображал крепости и 

 
363 Петр Ломбардский “Четыре книги Сентенций», кн. II, 1-я дистинкция, п.1.4. 
364 Прем. 8:1. 
365 Paris, Bibliothèque nationale de France, lat. 9585, fol. 9r. 
366 Lutz, Perdrizet, 1907–1909, S. 187. 
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городскую архитектуру. Можно предположить, что он специализировался на 

производстве ведут. Представляется, что рукопись Lat. F. I. 694 была создана для 

нищенствующих городских проповедников (францисканцев?). Об этом 

свидетельствуют нарушающая типологию организация манускрипта, добавленный 

в его конце дидактический текст, нарративный характер иллюминации, 

выполненный слабо понимающим иконографию протографов художником 

(вероятно, привлеченным ремесленником-мирянином). Рукопись является ценным 

памятником «западной» группы иллюминированных немецких нижне- или 

среднерейнских рукописей конца первой половины – середины XV в., которую 

следует отнести к «Майхингенскому» кругу рукописей по классификации 

Брайтенбаха. 

3.4. Искусствоведческое исследование гравюры монограммиста UA 

В апреле 2013 г. в московское собрание была приобретена однолистная 

гравюра, исполненная в необычно жесткой и выразительной стилистике на редкую 

для гравюры иконографическую тему (см. Илл. 43). На гравюре изображен 

молодой человек в шапероне и дублете, стоящий со сложенными в жесте 

пальцевого счета руками перед царем, держащим свой штандарт и сидящим на 

троне, около которого изображен геральдический щит, разделенный на четыре 

части, как бывает у наследников. На оборотной стороне листа неопознанные 

владельческие знаки: внизу фиолетовый чернильный владельческий штемпель 

(примерно 2,2 x 2,2 см) с латинскими инициалами JSGt, а также владельческий знак 

FL вверху. Через некоторое время в Бельгии был обнаружен и приобретен второй 

оттиск этой гравюры. Оттиски представляют собой два состояния: бельгийский 

оттиск является более ранним состоянием, чем германский. 367 Согласно 

 
367  На обороте рамки-паспарту написано от руки по-немецки: «Ксилография. Неизвестный 

мастер, нач. 15 века.» Из другой машинописной немецкой надписи второй половины 20 в. на 

обратной стороне рамки (сделана неким Детлефом Баашем в городе Бохум, ФРГ) следует, что 

отпечаток был получен от госпожи Ойдинг (Oeding), происходит из коллекции виллы Ойдинг на 

Ванзее под Берлином, построенной в 1923 году промышленником, финансовым магнатом и 
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результатам микроскопического, микрохимического, рентгенофлуоресцентного 

микроанализа (см. Илл. 44) оттиски отпечатаны на голландской рисовальной 

бумаге не ранее последнего десятилетия XVIII в. и не позднее первой четверти XIX 

в. Это был период зарождения романтического историзма, оживленного интереса 

к национальной истории и, в том числе, к ранним ксилографиям, когда, например, 

знаменитый коллекционер немецких гравюр XV-XVI вв. барон Ганс Альбрехт 

Дершау собрал и опубликовал с более 1500 оригинальных ксилографических досок 

старых немецких мастеров новые отпечатки в издательстве Бекера в Готе между 

1808 и 1816 гг. 

Автору удалось обнаружить немецкое описание монограммы UA в известном 

каталоге монограммистов Г.К. Наглера: «Неопознанный знак на весьма жёсткой, 

выполненной в стиле 15-го века ксилографии. Также изображён справа сидящий 

король, который молодому стоящему перед ним человеку протягивает копьё с 

флагом. Над последним находятся вышеуказанные буквы. В(ысота) 7 д(юймов) 9 

л(иний), шир(ина) 9 д(юймов).» 368  Затем удалось обнаружить в каталогах 

Аукционов Hollstein & Puppel в Берлине 3-5 ноября 1924 и 11-13 мая 1925 

следующие описания: "575. Германский монограммист UA 15 века. Сидящий 

король протягивает юноше копьё с флагом. Мал(ый), чет(верть листа), фол(ио). 

Нагл(ер). Мон(ограммисты), V, 936. Интересный примитивный лист на 

превосходном позднем отпечатке, с каёмкой.” и "60. Сидящий король протягивает 

юноше копьё с флагом. Мал(ый), чет(верть листа), фол(ио). Нагл(ер). 

Мон(ограммисты), V, 936. Германский монограммист UA 15 века. Превосходный 

 
страстным коллекционером искусства Вильгельмом Ойдингом, владевшим в том числе 

дрезденской фабрикой чертежных инструментов Рихтер & Со (а также, представлявшим в 

Третьем рейхе Швейцарский земельный банк) и бежавшим от возмездия в 1945 г. в пограничный 

с нейтральной Швейцарией город Констанц. Эта вилла была одной из летних резиденций Йозефа 

Геббельса. 
368 Nagler G. K. Die Monogrammisten und diejenigen bekannten und unbekannten Kunstler aller Sculen. 

5 vols. Munich: G. Hirth Verlag, l920. Vol. IV (1879), S.188, №936. 
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поздний отпечаток с каёмкой.»369   Иконографический и стилистический анализ 

ксилографического листа позволили выявить следующие особенности. Мода, по 

которой одет в шаперон и дублет стоящий молодой человек, изображенный на 

гравюре, в целом, соответствует 1440-м гг. В конце главы «Страшный суд» описан 

прообразующий тип SHS, 40d «Даниил и Валтасар», в котором, в отличие от 

библейского текста (Дан.5:25-28), особо подчеркивается, что божий суд учитывает 

количество и весомость, и завершается вечным разделением хорошего и плохого, 

что божий суд будет оценивать по количеству заслуг, все наши поступки и слова 

подсчитывать, все что мы получали, и все это предскажет, насколько весомо будет 

то, что на нашем счету, и тогда обол бедняка будет столь же ценен, как тысяча 

талантов золота папы или императора (SHS, 40:75-98). На гравюре жест пальцевого 

счета Даниила иллюстрирует специфический акцент текста «Зерцала 

человеческого спасения» на идею подсчета, а четверочастный щит Валтасара мог 

быть просто атрибутом царя или иллюстрировать предсказанное разделение 

царства370. Написанные реплики, бандероли (часто незаполненные) – чрезвычайно 
 

369 Hollstein S Puppel <Berlin> [Hrsg.] Kupferstiche, Radierungen, Holzschnitte, Schabkunstblätter 

alter Meister des XV. bis XVIII. Jahrhunderts: darunter umfangreiche Werke von Dürer, Rembrandt, 

Ostade, Callot, Tiepolo, Piranesi und seltene Blätter von Aldegrever, Alix, Altdorfer ... ; Versteigerung 

zu Berlin 3. November bis 5. November 1924 (Katalog Nr. 27), №575; Hollstein S Puppel <Berlin> 

[Hrsg.] Kupferstiche, Radierungen, Holzschnitte, Schabkunstblätter alter Meister des XV. bis XVIII. 

Jahrhunderts: darunter umfangreiche Werke von Dürer, Rembrandt, Ostade, Callot, Tiepolo, Piranesi 

und seltene Blätter von Aldegrever, Alix, Altdorfer ... ; Versteigerung zu Berlin 11. Mai bis 13. Mai 

1925 (Katalog Nr. 29), №60. 
370  В восьмой главе книги Даниила «Церковной истории» Петра Коместора сказано, что 

Навуходоносор был дедом Валтасара (Nabuchodonosor avus suus), а «царица была не супругой 

Валтасара, а бабкой (согласно Иосифу Флавию) или матерью (согласно Оригену)» (Et ingressa est 

regina, non uxor, secundum Porphyrium, sed avia, secundum Josephum, vel mater secundum 

Origenem). В конце главы указывается неточная цитата (Ис. 21:5) : « Вставайте, князья, берите 

щиты », а затем идет очень интересное примечание Коместора : «Некоторые говорят, что мать 

Валтасара, для которой были построены висячие сады, была дочерью Дария, и поскольку у 

Валтасара не было сына, Дарий поспешил захватить царство » (Quidam tradunt quod mater 

Baltassar, pro qua factus est hortus suspensibilis, filia fuit Darii, et quia Baltassar filium non habebat, 
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часто встречающаяся в иллюминации «Зерцала человеческого спасения» деталь 

этого сюжета, обозначающая разговор персонажей. Даниил почти всегда 

изображается в «причудливом» головном уборе, ассоциирующимся с его 

«иностранным» происхождением, часто это шаперон.  

С вероятным ранненидерландским происхождением протографа этой явно 

немецкой ксилографии «итальянского» типа иллюминации связано типическое 

сходство (см. Илл. 45) Даниила на гравюре с портретом Джованни ди Николао 

Арнольфини (Ян ван Эйк, дерево, масло, 29 x 20 см., ок. 1438 г., Берлинская 

картинная галерея), который поступил в доступные широкой публике Берлинские 

музеи лишь в 1886 г., а до этого хранился в частных коллекциях в Лондоне, и 

издателю поздних оттисков гравюры не был, вероятно, знаком, так как гравюра 

монограммиста UA уже была описана в вышедшем в 1879 г. томе каталога Наглера 

и была напечатана на еще более ранней бумаге. Однако это типическое сходство 

является свидетельством хорошо известного влияния нидерландской гравюры на 

немецкую, о котором писали П. Кристеллер и Т.А. Долгодрова: «ксилографические 

книги, распространенные только в Нидерландах и в Западной Германии, имеют в 

большинстве случаев нидерландский генезис. Даже немецкие, выпущенные в 

Германии ксилографические книги, такие как 4-е издание Ars moriendi копировали 

нидерландский прототип.»371. 

 
Darius festinabat occupare regnum). Иосиф Флавий в «Иудейских древностях» пишет "...мане - это 

на эллинском языке означает число, т. е. время жизни твоей и владычествования исчислил 

Господь Бог и тебе остается еще немного времени жить; текел - это означает вес, т. е. по 

отношению к тебе Предвечный взвесил время твоего царствования и объявляет тебе, что оно идет 

уже к концу: фарес - это на эллинском языке значит раздел. Другими словами. Предвечный 

разделит твое царство и распределит его между мидянами и персами". 
371 Долгодрова, С.19, 39 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Целью диссертационного исследования является изучение специфики 

иконографической программы памятников «Зерцала человеческого спасения» в 

немецком и нидерландском искусстве XV в. Для этого были поставлены основные 

задачи: во-первых, исследовать особенности иконографической программы 

«Зерцала человеческого спасения» в целом и, во-вторых, изучить специфику всего 

корпуса памятников «Зерцала человеческого спасения» на территории России: 

двух восточно-прусских циклов монументальной живописи в Калининградской 

области в Кенигсбергском соборе и кирхе святой Катерины в Арнау, открытых 

диссертантом фрагментов немецкого иллюминированного манускрипта «Зерцало 

человеческого спасения» из фондов Новосибирского государственного 

художественного музея и частного собрания (Чебоксары), происходящего вместе с 

другими известными фрагментами, как удалось доказать в ходе исследования, из 

Кёнигсбергской городской библиотеки Cod.	 S	 18.2°	 Bl.	 1ra-68vb, миниатюр 

рукописи из Российской национальной библиотеки Lat. F. I. 694, и двух оттисков 

гравюры монограммиста UA из московского частного собрания.  

Для полноценного ввода обнаруженных памятников (фрагментов 

иллюминированного манускрипта) в научный оборот и выяснения контекста их 

создания и бытования и места в корпусе памятников «Зерцала человеческого 

спасения» логика исследования потребовала соответствующей специфики 

комплексного методологического подхода, опирающегося не только на культурно-

исторический метод исследования исторического контекста, но и на современный 

семиотический подход к изучению визуальной экзегетики. Трехступенчатая 

программа иконологической интерпретации художественного произведения Э. 

Панофского здесь адаптирована для книжной миниатюры и гравюры: формально-

стилистический и иконографический анализ подтверждается выводами 

кодикологического исследования и, при необходимости и возможности, опирается 

на выводы технико-технологических методов исследования.  
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Изучение корпуса памятников и историографии типологического искусства 

и «Зерцала человеческого спасения» позволило выявить особенности структуры, 

заказа, передачи иконографической традиции, обратить внимание на проблему 

интертекстуальности визуальных мотивов этой иконографической программы, 

сформулировать основные формы ее проявления и факторы, ее определяющие 

(влияние текстов, особенности заказа, вкусы заказчика, производство и бытование 

памятника), особенности иллюминации пролога, фронтисписа, использование 

иконографии для интерпретации других произведений (на примере «Мадонны, 

приходящей на помощь»).  

В диссертации продемонстрирована плодотворность привлечения концепта 

интертекстуальности для изучения иконографической программы. В 

бимедиальном пространстве текста и изображения «Зерцала человеческого 

спасения» пересечение нескольких текстов, иногда приводит к контаминации 

различных визуальных источников. Интертекстуальность проявляется в 

соответствии изображений текстам, контекстам, друг другу. Так, композиционный 

параллелизм антитипа и типов иллюстрируемой главы «Зерцала человеческого 

спасения» (например, предательство Иуды и убийство Иоавом Амессая – оба во 

время предательского поцелуя), соответствие изображений особенностям текста 

источников «Зерцала человеческого спасения» (например, изображение жены Лота 

в виде колонны, как это указано в «Церковной истории» П. Коместора), 

соответствие изображений текстам, не являющимся источниками «Зерцала», но 

имеющим отношение к его содержанию (например, мотива облаченного в столу 

ангела, изгоняющего праотцев из рая, и молитва обряда облачения в столу 

священника перед мессой Ad stolam, упоминающая грех прародителей) 

демонстрируют соответствующие проявления интертекстуальности. Другой 

случай интертекстуальности – связь изображений c не предусмотренными текстом 

«Зерцала» отсылками к другим текстам и аллегориям (например, аллегория 

Исидора Севильского о меняющейся Синагоге на фронтисписе подносной 

рукописи из Глазго).  
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Основные	 факторы,	 влияющие	 на	 проявление	 интертекстуальности:	

особенности	 заказа	 (например,	 свадебный	 подарок),	 заказчика	 (например,	

политика	 Филиппа	 Доброго,	 вкусы	 епископа	 Безье),	 процесса	 создания	

рукописей	и	конволютов	(подписи	к	иллюстрациям,	компоновки	конволютов,	

содержащих	другие	рукописи,	например,	«Зерцало	человеческого	спасения»	и	

«Книга	 Шахмат»	 Якоба	 де	 Цессолиса,	 описывающая	 модель	 феодального	

общества),	 бытования	 памятников	 (порча	 и	 исправления	 изображений,	

читательские	 пометы).	 Основное пространство для вариативного творчества 

создателей иллюминированных рукописей «Зерцала человеческого спасения» 

представляли фронтиспис, сюжеты циклов Творения, календарных и зодиакальных 

циклов, притчи пролога.  

В работе удалось выдвинуть обоснованную гипотезу о возможном влиянии 

мотива монастырских работ в историзованных инициалах цистерцианских 

рукописей на притчу пролога «Зерцала человеческого спасения» о дубе как 

аллегории экзегезы: историзованный инициал с изображением монаха, рубящего 

дуб с конверзом наверху и иллюстрируемый им отрывок Моралий на книгу Иова 

Григория Великого в цистерцианской рукописи Стефана Хардинга из бургундского 

аббатства Сито 1111 г. соответствует притче пролога «Зерцала» о распиливаемом 

монахами дубе, однако возможность трансмиссии этой иконографии еще 

предстоит доказать или опровергнуть, это – задача будущих исследований. 

Важную роль в иконографии «Зерцала человеческого спасения» играет 

иконография жестов. В частности, неизученный ранее наукой мотив попрания 

одежды, обозначая старшинство в семейной или иной иерархии, покровительство 

и соответствующее подчинение чьей-то воле, нередко встречается в «Зерцале», в 

том числе в сюжетах: «Иов страдает от своей жены и сатаны», «Снятие с Креста», 

«Воины приносят воду Давиду» (параллельном сюжету «Поклонения волхвов»), 

«сотворение Евы», «брак Адама и Евы», «Ревекка и Елеазар у колодца», «Апамина 

издевается над Дарием», «обручение Марии и Иосифа», «Анна оплакивает сына 

Товию». Если это не стилистическое или случайное пространственное 

пересечение, то, подобно эмблематическому жесту наступания на ногу, жест 
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попрания одежды может означать верховенство, старшинство, подчинение воле, 

покровительство, патерналистские отношения и служить для идентификации 

персонажей, но, в отличие от наступания на ногу, он не используется для указания 

силового господства, насилия. «Символическое насилие», габитус воспроизводят 

иерархические отношения, однако эмблематический жест попрания, пришедший 

из восточных деспотий Древнего мира, наступания на ногу, а затем и на одежду, 

эволюционирует от символа превосходства к маркеру старшинства, 

покровительства, патернализма. К началу XVI в. этот мотив практически исчезает 

из репертуара художников.  

Подробное исследование корпуса и историографии российских памятников 

«Зерцала человеческого спасения», включая иллюминированные манускрипты, 

инкунабулы, гравюры, циклы монументальной живописи, позволили сделать ряд 

выводов и обоснованных предположений. Было установлено явление 

контаминации визуальных источников стенописных циклов в кирхе св. Катерины 

в Арнау и в Кенигсбергском соборе, обоснована их иконографическая и 

стилистическая близость протографу рукописи Wolfenbüttel, HAB 2805. Несмотря 

на то, что эти циклы монументальной живописи почти полностью утрачены, их 

исследование проливает свет на особенности функционирования типологического 

искусства в Тевтонском ордене. Искусствоведческие исследования миниатюр из 

частного чебоксарского собрания и Новосибирского государственного 

художественного музея привели к обоснованию и реконструкции исторического 

контекста создания и истории бытования рукописи 1426 г. из Кенигсбергской 

городской библиотеки Cod. S 18.2° Bl. 1ra-68vb; выяснению общности ее 

иконографии и протографа мадридского манускрипта BNE, Vit. 25-7 (olim B. 19), 

обоснованному предположению о принадлежности художника кругу Мастера 

вотивной доски святого Ламбрехта (Ганса фон Юденбурга?).  

Иконографический, стилистический и источниковедческий анализ рукописи 

из Российской национальной библиотеки Lat. F. I. 694 позволил обосновать 

принадлежность ее иллюминации к группе средне- нижнерейнских рукописей 

«западного» типа иллюминации «Майхингенского» круга конца первой половины 
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XV в., выполненной светским художником, ввести в научный оборот 

обнаруженный в этом кодексе текст компиляции из «Сентенций» Петра 

Ломбардского.  

На основе жеста пальцевого счета удалось обосновать принадлежность 

изображенного на однолистной ксилографии монограммиста UA из частного 

московского собрания сюжета (Даниил перед Валтасаром) программе «Зерцала 

человеческого спасения».  

Представленная работа – первое в российской историографии комплексное 

искусствоведческое исследование, обращающееся к изучению иконографической 

программы «Зерцала человеческого спасения» и круга соответствующих памятников на 

российской территории. Исследованы особенности художественного выражения 

визуальной типологии с учетом контаминации протографов. Впервые сформулированы 

основные формы и факторы бимедиальной интертекстуальности в иконографии 

«Зерцала человеческого спасения». Впервые введен в научный оборот 

иконографический мотив жеста попрания одежды, нередко встречающийся в «Зерцала 

человеческого спасения» в немецком и нидерландском изобразительном искусстве XV 

в. как результат эволюции мотивов попрания – маркера старшинства, покровительства, 

подчинения. Впервые совместно исследована специфика иконографии памятников 

«Зерцала человеческого спасения» на территории России: восточно-прусских циклов 

монументальной живописи (Калининградская область), иллюминированных рукописей 

и гравюр в российских музейных, библиотечных (Государственный музей 

изобразительных искусств им. А. С. Пушкина, Новосибирский государственный 

художественный музей, Российская государственная библиотека, Российская 

национальная библиотека) и частных собраниях (Москва, Чебоксары). Введены в 

научный оборот обнаруженные миниатюры немецкого иллюминированного 

манускрипта XV в. «Зерцало человеческого спасения» из фондов Новосибирского 

государственного художественного музея и частного собрания (Чебоксары) и 

обоснована их искусствоведческая атрибуция. Реконструирован исторический контекст 

создания и бытования разрозненной рукописи из Кёнигсбергской городской библиотеки 

Cod. S 18.2° Bl. 1ra-68vb. Обоснована искусствоведческая атрибуция миниатюр 
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рукописи из Российской национальной библиотеки Lat. F. I. 694 и гравюры 

монограммиста UA из частного московского собрания. Концепты интертекстуальности 

и визуальной экзегетики обогатили методологию иконографического анализа в рамках 

комплексного искусствоведческого исследования и реконструкции контекста создания 

и бытования памятников. 

Перспективы дальнейших исследований связаны с обновлением 

иконографической классификации рукописей «Зерцала человеческого спасения», с 

развитием иконографии жестов, с поиском и изучением недостающих фрагментов 

(sister-leaves) кенигсбергского манускрипта. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ I. Темы и источники «Зерцала человеческого спасения» 

Tituli, включая антитипы и типы  Источники 

1а Падение Люцифера 2Петр. 2:4, Откр. 12:7-9 

1b Сотворение Евы Быт. 2:18-22 

1с Бог обручает Адама и Еву Быт. 2:23-24 

1d Змий искушает Еву Быт. 3:1-5 

2a Грехопадение Быт. 3:6 

2b Изгнание из рая Быт. 3:23-24 

2c Наказание Адама и Евы трудом Быт. 3:17-19 

2d Потоп (Ноев Ковчег) Быт. 8:11 

3а Благовестие о Рождестве Марии «Золотая легенда» Иакова 

Ворагинского, CXXVII (нумерация 

глав по изданию G. P. Maggioni) 

3b Сон Астиага о своей дочери «Церковная история» Петра 

Коместора (PL, CXCVIII,1470) 

3c Запертый сад и заключенный 

колодезь 

Песн. 4:12 

3d Пророчество Валаама: «Восходит 

звезда от Иакова» 

Чис. 24:17 

4а Рождество Марии «Золотая легенда», CXXVII 

4b Древо Иессево Ис. 11:1-2 

4c Затворенные врата Храма 

символизируют Деву 

Иез. 44:2 

4d Храм Соломона символизирует 

Деву 

3 Цар. 6 

5а Введение Марии в Храм  «Золотая легенда», XXXVII 

5b Золотой стол Солнца в Звулуне Валерий Максим. Девять книг 

достопамятных высказываний и 

деяний. IV,1. ext. 7 
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5c Иеффай жертвует свою дочь  Суд. 11:30-39 

5d Царица Персии в висячем саду  «Церковная история» (PL, 

CXCVIII,1453) 

6a Обручение Марии «Церковная история» (PL, CXCVIII, 

1538-39) 

6b Обручение Сарры и Товии Тов. 3:16-17 

6с Башня Барис защищена лишь двумя 

стражами  

«Церковная история» (PL, CXCVIII, 

1527) 

6d Столп Давидов, на котором висела 

тысяча щитов 

Песн. 4:4.  

Использование образа башни Давида 

в отношении Марии  

в De Laudibus Beatae Mariae Virginis 

и в Salve Regina Бернарда 

Клервоского (PL, CLXXXIV, 1074). 

7a Благовещение Лк. 1:26-28 

7b Моисей и Неопалимая купина Исх. 3:2-6 

7c Руно Гедеона  Суд. 6:36-40 (6, 12) 

7d Ревекка и Елеазар у колодца  Быт. 24:12-49 

8а Рождество Христово Лк. 2:1-7 

8b Сон виночерпия фараона о 

виноградной лозе  

Быт. 40:9-13 

8c Процветший жезл Аарона  Чис. 17:16-25 

8d Сивилла и Август видят деву с 

младенцем 

«Золотая легенда», VI 

9a Поклонение волхвов Mф. 2:11 

9b Три волхва видят новую звезду. 

/Повеление трём волхвам 

Мф. 2:2 

9c Три храбрых мужа приносят воду 

Давиду 

2Цар. 23:15-17 
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9d Трон Соломона 3Цар. 10:1-3,18-20 

10a Принесение во Храм Лк. 2:22-35 

10b Ковчег Завета Исх. 25:10-15 

10с Менора Исх. 25:31-40; Числ. 8:2-4 

10d Представление Самуила в Скинии  1Цар. 1:24-28 

11a Бегство в Египет и падение 

идолов  

Мф.2:14; Ис.19:1; «Церковная 

история» (PL, CXCVIII, 1543)  

11b Египетская дева с младенцем «Церковная история» (PL, 

CXCVIII,1440) 

11c Маленький Моисей разбивает 

корону фараона  

«Церковная история» (PL, 

CXCVIII,1142-1144) 

11d Сон Навуходоносора об истукане Дан. 2:31-45 

12a Крещение Христа Мф.3:16, Мк.1:9-12, Лк.3:21-22, 

Ин.1:29-33 

12b Медное море 3Цар. 7:23-37,44;  

«Церковная история» (PL, 

CXCVIII,1189) 

12c Исцеление Неемана в Иордане 4Цар. 5:1-14 

12d Израильтяне несут Ковчег через 

Иордан  

Нав. 3:14-17 

13a Три искушения Христа  Мф. 4:1-11, Мк.1:12-13, Лк.4:1-13 

13b Даниил рушит идола Вила и 

убивает дракона  

Дан.14:1-27 

13c Давид убивает Голиафа  1Цар. 17:48-51 

13d Давид убивает льва и медведя  1Цар. 17:34-37 

14a Покаяние Марии Магдалины в 

доме Симона  

Лк. 7:36-50 

14b Покаяние царя Манассии в 

темнице  

2Цар. 33:11-13  



	 179	

В конце Вульгаты нередко 

приводился латинский перевод 

апокрифа Oratio Manassae regis Juda 

(PG, I, 647). 

14c Возвращение блудного сына  Лк. 15:11-32 

14d Покаяние Давида и пророк Нафан  2Цар. 12:1-23 

15a Вход Христа в Иерусалим  Лк. 19:28-44 

15b Плач Иеремии по Иерусалиму Плч. 1:1 

15c Вход Давида в Иерусалим 1Цар. 17:57, 18:6-7 

15d Изгнание грабителя Илиодора из 

Храма 

2Мак. 3:25-26  

16а Тайная вечеря Мф. 26:26-30, Мк. 14:22-26, Лк. 

22:17-20 

16b Манна небесная  Исх. 16:14-36 

16c Пасхальный агнец Исх. 12:3-11 

16d Мелхиседек вынес хлеб и вино 

Аврааму 

Быт. 14:18-20; Пс. 109:4; Евр. 5:6 

17а Пришедшие арестовать Христа 

пали на землю  

Ин. 18: 6 

17b Самсон челюстью ослиной убил 

тысячу человек 

Суд. 15:15-16 

17с Самегар шестьсот человек побил 

воловьим рожном  

Суд. 3:31 

17d Давид восемьсот человек поразил 

в один раз. 

2Цар. 23:8  

 

18a Предательство Иуды Мф. 26:46-56; Мк. 14:43-52; Лк. 

22:47-51; Ин. 18:1-11 

18b Иоав убивает своего брата 

Амессая  

2Цар. 20:8-10 
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18c Саул бросает копье в Давида  1Цар. 18:9-11 

18d Каин убивает своего брата Авеля  Быт. 4:3-8 

19a Осмеяние Христа  Мф. 26:67, Лк 22:63-65 

19b Евреи издеваются над Хуром из-за 

Золотого тельца 

«Церковная история» (PL, CXCVIII, 

1189-1190) 

19c Хам смеется над обнаженным 

отцом Ноем 

Быт. 9:21-25 

19d Филистимляне издеваются над 

слепым Самсоном 

Суд. 16:21-29 

20а Бичевание Христа Мф. 27:26, Мк.15:15, Ин. 19:1; 

«Церковная история» (PL, CXCVIII, 

1628) 

20b Ахиор привязан к дереву рабами 

Олоферна 

Иудиф. 6:12-13  

«Церковная история» (PL, CXCVIII, 

1477) 

20c Ламеха избивают его жены Быт 4:18-19; «Церковная история» 

(PL, CXCVIII, 1079) 

20d Иов страдает от своей жены и 

сатаны  

Иов. 2:7-12 

21а Терновый венец  Мф. 27:29, Мк. 15:16-17, Ин. 19:2-3 

21b Апамина издевается над Дарием  2Ездр. 4:28-30 

21c Семей бранит Давида и бросает в 

него грязью  

2Цар. 16:5-13 

21d Царь Аннон бесчестит послов 

Давида 

2Цар. 10:4 

22а Несение Креста  Мф. 27:31-32, Мк. 15:20-21, Лк. 

23:26, Ин. 19:17 

22b Исаак несет жертвенные дрова Быт. 22:6-8 
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22c Притча о злых виноградарях  Мф. 21:37-39, Мк. 12, 6-8, Лк. 20:13-

15 

 Интерпретация притчи восходит к 

Allegoriae quaedam Scripturae Sacrae 

Исидора Севильского (PL, LXXXIII, 

122).  

 

22d Разведчики с виноградной гроздью Чис. 13:23-24 

23а Распятый Христос просит за 

своих мучителей 

Лк. 23:34 

23b Иувал с музыкальными 

инструментами, Тувалкаин – кузнец 

Быт.4:21-22,  

«Церковная история» (PL, CXCVIII, 

1079) 

23с Исайю распиливают надвое  «Церковная история» (PL, CXCVIII, 

1414) 

23d Царь Моавитский приносит в 

жертву сына  

4Цар. 3:26-27 

24a Распятие  Лк. 23:35-43, Ин. 19:25-30 

24b Сон Навуходоносора о большом 

дереве 

Дан. 4:10-15 

24c Царь Кодр жертвует собой ради 

Афин 

Валерий Максим. Девять книг 

достопамятных высказываний и 

деяний. V, 6 

24d Елеазар, жертвуя собой, убил 

боевого слона  

1Мак. 6:43-46 

25a Пронзание копьем и 

издевательство над распятым 

Христом 

Ин. 19:34-37 

25b Мелхола издевается над Давидом  2Цар. 6:16-20 
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25c Иоав убивает Авессалома, сына 

Давида  

2Цар. 18:9-15 

25d Евилмеродах расчленяет труп 

отца  

«Церковная история» (PL, 

CXCVIII,1453) 

26а Скорбь Марии: Снятие с Креста  Мф. 27:55-59, Мк. 15:46, Лк. 23:53, 

Ин.19:38-40 

26b Иаков оплакивает своего сына 

Иосифа  

Быт. 37:31-35. 

26c Адам и Ева оплакивают своего 

сына Авеля 

«Церковная история» (PL, 

CXCVIII,1076) 

26d Ноеминь оплакивает своих 

сыновей 

Суд. 1:20 

27a Скорбь Марии: Положение в 

гроб 

Мф.27:59-60, Мк.15:46,Лк.23:50-

53,Ин.19:38-42 

27b Давид оплакивает Авенира  2Цар.3:31-38 

27с Иосифа бросают в колодец  Быт. 37:24 

27d Иону поглотил кит Ион. 2:1 

28a Сошествие во Ад 1Пет.3:18-20, Евангелие Никодима 

2:17-27, «Золотая легенда», LII 

28b Три отрока с ангелом в печи Дан. 3:14-100. 

28c Даниил во львином рву  Дан. 14:30-38 

28d Страус освобождает своего 

детеныша 

«Церковная история» (PL, 

CXCVIII,1076) 

29a Христос побеждает дьявола  Евангелие Никодима 2:17-27  

29b Ванея убивает льва  2 Цар. 23: 20 

29с Самсон убивает льва  Суд. 14:6 

29d Аод убивает тучного царя Еглона  Суд. 3:16-22 

30а Мария побеждает дьявола Быт. 3, 15 

30b Юдифь убивает Олоферна  Иудиф. 13, 6-10 
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30c Иаиль вбивает кол в голову 

Сисары 

Суд. 4:17-21 

30d Томирис обезглавливает Кира  «Церковная история» (PL, CXCVIII, 

1474) 

31а Христос освобождает праотцев 

из Ада 

1Пет. 3:18-20, Ев. Никодима 2:17-27  

31b Освобождение Израиля от 

фараона 

Исх. 12:33-37 

31c Освобождение Авраама из Ура 

(огня) Халдейского 

Быт.15:7,  

«Церковная история» (PL,CXCVIII, 

1091) 

31d Освобождение Лота из Содома Быт. 19:12-29 

32a Воскресение Христа Mф. 28:1-15, Мк. 16:1-8, Лк. 24:1-12, 

Ин. 20:1-10 

32b Самсон уносит врата Газы Суд. 16:1-3 

32c Кит извергает Иону Ион. 2:11 

32d Камень, отвергнутый 

строителями, стал главою угла 

Мф. 21:42, Лк. 20:17-18, Пс. 117:22  

33а Вознесение Христа Мк. 16:19, Деян. 1:9-11 

33b Сон Иакова о лестнице Быт. 28:12-16 

33c Добрый Пастырь спасает 

заблудшую овцу  

Мф. 18:11-14, Лк.15:3-7 

33d Вознесение Илии 4Цар. 2:1-15 

34a Сошествие Святого Духа на 

апостолов  

Деян. 2:1-13 

34b Вавилонское столпотворение  Быт. 11:1-9 

34с Моисей получает Десять 

заповедей  

Исх. 20:1-17, 31:18 
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34d Умножение елея сарептской 

вдовы Елисеем  

4Цар. 4:2-7 

35а Мария в трауре после 

Вознесения Христова 

«Золотая легенда», CXV 

35b Анна оплакивает сына Товию Тов. 5:17-22 

35c Притча о потерянной драхме  Лк. 15:8-10 

35d Саул отдал Мелхолу, 

оплакивавшую Давида, Фалтию  

1Цар.25:44, 2Цар.3:14-16, 

«Церковная история» (PL, CXCVIII, 

1327) 

36а Успение Марии  «Золотая легенда», CXV 

36b Царь Давид переносит Ковчег в 

свой дом 

2Цар. 6:1-15 

36c Жена, облеченная в солнце  Откр. 12:1,14 

36d Престол для матери Соломона по 

правую руку его 

3Цар. 2:19 

37a Мария-заступница Maria 

Mediatrix (видение св. Доминика) 

«Золотая легенда», CIX 

37b Авигея успокаивает Давида 1Цар. 25: 23-35 

37c Фекоитянка успокаивает Давида  2Цар. 14: 4-9 

37d Жительница Авеля бросает Иоаву 

голову Савея  

2Цар. 20, 14-22 

38а Мария Милосердная (Mater 

Misericordiae)  

«Золотая легенда», CXV 

38b Тарбис спасает Сабу от Моисея 

обещанием женитьбы 

«Церковная история» (PL, CXCVIII, 

1144) 

38c Женщина из Тевеца убивает 

Авимелеха  

Суд. 9:50-54; «Церковная история» 

(PL, CXCVIII, 1282) 

38d Мелхола помогает Давиду 

скрыться от Саула  

1Цар. 19:11-12 
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39a Христос показывает Отцу свои 

раны 

«Золотая легенда», LXVII  

39b Антипатр показывает Цезарю 

свои шрамы 

«Церковная история» (PL,CXCVIII, 

1531) 

39c Мария показывает Сыну свою 

грудь  

«Золотая легенда», LXVII 

39d Эсфирь просит своего мужа 

Артаксерса за свой народ 

Есф. 7:2-4 

40a Страшный суд  Mф. 24:30, Откр. 4:2-3, 20:11-13 

40b Притча о десяти минах  Mф. 25:14-30, Лк. 19:12-27 

40c Притча о мудрых и неразумных 

девах 

Мф. 25:1-13 

40d Даниил и Валтасар  Дан. 5:5-26 

41а Проклятые в Аду  Mф. 25:46, Откр. 21:8 

41b Казнь Давидом жителей Раввы 

Аммонитской 

2Цар.12:27-30, «Церковная история» 

(PL, CXCVIII, 1334) 

41с Гедеон, наказывающий 

старейшин города Суккот 

Суд.8:7-16, «Церковная история» 

(PL,CXCVIII, 1280) 

41d Фараон со своим войском тонет в 

Красном море 

Исх. 14:23-28 

42а Царство Небесное принадлежит 

блаженным 

Мф. 25:46, Откр. 21:1-5 

42b Царица Савская и царь Соломон 3Цар. 10: 1-13 

42c Пир царя Артаксерса Есф. 1:1-8 

42d Пир сыновей Иова  Иов. 1:4-5 

СЕМЬ СТРАСТНЫХ СТАНЦИЙ ХРИСТА (Молитвы по семи литургическим 

часам) 

43а Видение отшельника 

43b Вечерня: Тайная вечеря 
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43с Комплеторий: Гефсимания 

43d Утреня: Предательство Иуды 

43е Первый час: Христос перед Пилатом 

43f Третий час: Бичевание Христа 

43g Шестой час: Несение Креста 

43h Девятый час: Распятие Христа 

СЕМЬ СКОРБЕЙ МАРИИ 

44а Видение доминиканского монаха 

44b Первая скорбь Марии: Принесение Христа во Храм 

44с Вторая скорбь Марии: Бегство в Египет 

44d Третья скорбь Марии: Потеря отрока Иисуса в Храме 

44e Четвертая скорбь Марии: Арест Христа 

44f Пятая скорбь Марии: Распятие 

44g Шестая скорбь Марии: Снятие с Креста 

44h Седьмая скорбь Марии: Мария после Вознесения Христа скорбит о 

Страстях. 

СЕМЬ РАДОСТЕЙ МАРИИ 

45a Видение священника 

45b Первая радость Марии: Благовещение Марии 

45c Вторая радость Марии: Встреча Марии и Елизаветы 

45d Третья радость Марии: Рождество Христово 

45e Четвертая радость Марии: Поклонение трех волхвов 

45f Пятая радость Марии: Принесение Христа во Храм 

45g Шестая радость Марии: Обнаружение потерявшегося отрока Иисуса в 

Храме 

45h Седьмая радость Марии: Коронование Марии 
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ПРИЛОЖЕНИЕ II. Документы о внедрении результатов диссертации 

1. Благодарственное письмо Новосибирского государственного 

художественного музея о принятии атрибуции Рогова М.А. 
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2. Благодарственное письмо куратора отдела графики Старых мастеров 

Национальной галереи искусства (Вашингтон) о принятии атрибуции 

сюжетов Рогова М.А.  и соответствующей корректировке на сайте НГА. 

 

 
 

3. Благодарность за атрибуцию Рогова М.А. на сайте Института Варбурга. 
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4. Благодарственное письмо проректора Российского государственного 

гуманитарного университета за прочтение авторского курса «Атрибуция 

гравюры» (с использованием результатов диссертационного исследовани). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ III. Альбом иллюстраций 

Илл. 1. Витражи монастыря Эбсторф, Нижняя Саксония, ок. 1400 и после 1522 

Источник: Wehking S. Die Inschriften Der Luneburger Kloster: Ebstorf, Isenhagen, 

Lune, Medingen, Walsrode, Wienhausen (Die Deutschen Inschriften), 76, No. 27, 2009 
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Илл. 2. Три сохранившихся фрагмента стенописи XIV в., церковь св. Екатерины,  

пос. Родники, Калининградская область (бывшая кирха св. Катерины, Арнау).  

Источники:  

https://kaliningradwith.files.wordpress.com/2020/01/img_0853.jpg (фото 2020) 

http://kirill-anya.ru/2021/weekend/kenig/7600.jpg (фото 2021) 

http://kirill-anya.ru/2021/weekend/kenig/7598.jpg (фото 2021) 

http://kirill-anya.ru/2021/weekend/kenig/7601.jpg (фото 2021) 

 

 

 



	 192	

Илл. 3. Эммаусский цикл. Стенопись клуатра Эммаусского монастыря «На 

Слованех», Прага, ок. 1370. 

Источник: Dienstbier J. Král nebo konvent? Otázky nad ikonografií emauzského 

typologického cyklu. In: Kubinova K. et al. (edd.): Karel IV. a Emauzy. Liturgie, text, 

obraz. Praha 2017, S.128–148 
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Илл. 4. Стенопись 2 и 3 аркад монастыря в Бриксене (Брессаноне), Южный 

Тироль, приписывается Леонарду фон Бриксену, ок. 1465  

Источники: Uoaei1 - Eigenes Werk, CC BY-SA 3.0, 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=29493423 ; 

I,Sailko, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=15814125 
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Илл. 5. Стенопись церкви св. Николая в Клеранте, Южный Тироль, XV в. 

Источник: https://www.sentres.com/de/st-nikolaus-in-klerant 

 

  
 

  
 

 
 



	 195	

Илл. 5. Скульптурный декор архивольта центрального портала церкви Сен-Морис-

де-Вьенна, XV в. Освобождение Лота и Содома, Христос освобождает праотцов из 

Ада, Вознесение Илии. Источник: Koch R. A. The Sculptures of the Church of Saint-

Maurice at Vienne, the Biblia Pauperum and the Speculum Humanae Salvationis // The 

Art Bulletin Vol. 32, No. 2 (Jun., 1950), pp. 151-155. 
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Илл. 7. Зерцало человеческого спасения. Шерсть, льняная ткань. Вышивка 

«монастырской строчкой». Замок Винхаузен, 1433, 367 x 610 см 

Источник: Wehking S. Die Inschriften Der Luneburger Kloster: Ebstorf, Isenhagen, 

Lune, Medingen, Walsrode, Wienhausen (Die Deutschen Inschriften), 76, Lüneburger 

Klöster, No. 39, 2009. 
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Илл. 8. Триптих Вийтца (копия «Мадонны Николаса ван Мэльбеке» Яна ван Эйка, 

1441-1445), начало XVII в. Дерево, масло. Музей Гренинге, Брюгге  

Открытое состояние. 

Левая створка: Неопалимая купина, Гедеон и ангел, 172,8x41,3 см 

Центральная панель: Питер Вийтц перед Марией с младенцем, 175,5 х 99,1 см  

Правая створка: Закрытые врата Иезекииля, Жезл Аарона, 172,8 x 41,3 см 

Закрытое состояние: Август и Тибуртинская Сивилла, каждая 172,8 x 41,3 см 
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Илл. 9. Рогир ван дер Вейден, Мидделбургский алтарь, ок. 1452-55. Дерево, масло. 

Картинная галерея, Берлин. Внутренние створки. 

Левая створка: Император Август и Тибуртинская Сивилла, 93,5 × 41,8 см 

Центральная панель: Рождество с донатором (Пьер Бладелин?), 93,5 × 92 см 

Правая створка: Волхвы, 93,5 × 41,5 см 
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Илл. 10. Конрад Виц. Алтарь «Зерцало человеческого спасения». Ок. 1435 г. 

Смешанная техника, холст, наклеенный на дубовые доски.  

Внутренние створки – реконструкция Ганса Вендланда (1924).  

Левая панель:  

Антипатр перед Юлием Цезарем, 86 x 70 см, Художественный музей Базеля 

Эсфирь перед Артаксерсом, 85 x 79 см, Художественный музей Базеля 

Август и Тибуртинская Сивилла, 103 x 82 см, Музей изящных искусств Дижона 

Правая панель: 

Царица Савская перед Соломоном, 84,5 x 80 см, Берлинская картинная галерея 

Авраам перед Мелхиседеком, 85 x 69 см, Художественный музей Базеля 

Давид и Ависай, 102 x 81 см, Художественный музей Базеля 

Совохай и Ванея, 99 x 70 см, Художественный музей Базеля 
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Илл. 11. Симоне Москино (скульптор), Елеазар Аваран убивает боевого слона. 

Садово-парковая скульптура. «Священный лес» (Sacro Bosco), Бомарцо, проект 

архитектора Пирро Лигорио, 1547. 
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Илл. 12. Дирк Баутс. Алтарь «Таинство Сятого Причастия». Ок. 1464 г.  

Масло, дерево. 183х152,7х71,3 см. Церковь Святого Петра, Лувен. 

Слева: вверху «Встреча Авраама и Мельхиседека», внизу «Пасхальный агнец» 

Центральная панель: «Тайная вечеря» (перенесена на холст) 

Справа: вверху «Манна небесная», внизу «Пророк Илия в пустыне» 
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Илл. 13. Организация текста и изображения «Зерцала человеческого спасения» 

Вверху слева: «Канонический» вид, Vatican City, Biblioteca Apostolica Vaticana, 

Pal. lat. 413 fol. 25v-26r (Германн Винрих фон Везель, 1400 - 1414) 

Справа: «Кельнская группа», Köln, Historisches Archiv Best. 7020 (W 105, p. 84-85 

В середине: «Библия бедных», London, British Library, Kings Ms. 5, fol. 16. 

Внизу: Concordantiae caritatis, Stiftsbibliothek Lilienfeld, Cod. 151 
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Илл. 14. Иератический «Итальянский» и нарративный «Западный» типы 

иллюминации «Зерцала человеческого спасения»  

Вверху: SHS, 24c Царь Кодр жертвует собой ради Афин (Валерий Максим, V, 6) 

Внизу: SHS, 37b Авигея успокаивает Давида (1Цар. 25: 23-35) 

Слева: Rome, Biblioteca Corsiniana 55.K.2 (Rossi 17), fol. 35r, 46v (Итальянский) 

Справа: Kremsmünster, Stiftsbibliothek CC 243, fol. 30r (Западный) 
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Илл. 15. Типы «античного» происхождения и универсальный символизм 

«Золотой стол Солнца в Звулуне», SHS, 5b (Валерий Максим, IV.1, 7)  

Einsiedeln, Stiftsbibliothek Cod. 206(49), p. 12 

«Сивилла и Август видят деву с младенцем», SHS, 8d («Золотая легенда» Иакова 

Ворагинского) Cologne, Historisches Archiv Best. 7020 (W (with asterisk)) 105, p. 37 

«Царь Кодр жертвует собой ради Афин», SHS, 24c (Валерий Максим, V, 6) 

Prague, Národní Muzeum III.B.10, fol. 28v 

«Страус освобождает своего детеныша» SHS, 28d (« Церковная история» Петра 

Коместора) Chicago, Newberry Library 40, fol. 29r 
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Илл. 16. Композиционный параллелизм антитипа и типов  

SHS, 18a Предательство Иуды, 18b Иоав убивает своего брата Амессая 

Sarnen, Benediktinerkollegium Cod. membr. 8, fol. 18v, Швейцария, 1427 г. 

 

Илл. 17. Интертекстуальность – связь изображения с источниками «Зерцала 

человеческого спасения» 

Munich, Bayerische Staatsbibliothek Clm 3003, fol. 29v 
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Илл. 18. Интертекстуальность - особенность заказа.  

Chicago, Newberry Library 40, fol. 8r, 40v 
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Илл. 19.  Интертекстуальность – вкусы заказчика  

Заказ Епископа Безье. 1430 -1450 гг.  

Oxford, Bodleian Library Douce 204, fol. 7r, 8v, 10v, 35v  
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Илл. 20.  Интертекстуальность – процесс редактирования 
Cambridge, Magdalene College (Pepys Library) 2359, fol. 36v;  

MS M.766 fol. 56v; Lilienfeld,  Stiftsbibliothek 114, fol. 55r. 
BnF lat. 512, fol. 36v 
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Илл. 21. Интертекстуальность: фактор специфики бытования. 

Rothenburg ob der Tauber, Konsistorialbibliothek (Stadtarchiv), WD 107, fol. 79r 1452 
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Илл. 22. Интертекстуальность – привлечение внешних источников 

Paris, BnF fr. 6275, fol. 1r , Ледье? ок. 1470 

BnF, fr. 17001, fol. 107v, 110v, 113v Жан Мьело, Лилль, ок. 1470 

Смерть из упавшего яблока (fol.107v) умерщвляет младенца (fol.110v) и учёного 

доктора в присутствии насмехающегося шута (fol.113v) 
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Илл. 23. Интертекстуальность - аллегории 

The Hunterian Museum Library, Glasgow, Ms. 60, fol. 1r 
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Илл. 24. Притча пролога 

Григорий Великий. Моралия на Иова, историзованный инициал I в слове Intellectus  

Dijon, Bibliotheque Municipale, MS 173, f. 41r Стефан Хардинг, Сито, 1111 г. 

Пролог SHS, Berlin, Staatsbibliothek Ms. theol. lat. fol. 734 fol. 3r, конец XIV в. 

Пролог SHS, BnF lat. 9586, fol. 2r, 2-я четверть XV в. 

Гомилия XX, London, British Library, Royal 15 DV fol. 26, Мастер Эдуарда IV 1480 

Пролог SHS,Kongelige Bibliotek GKS 79 folio, fol.11r 

Александр Минорит. Апокалипсис. Cambridge University Library, Mm.5.31 fol. 113r 
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Илл. 25. Madonna del Soccorso Сан-Андреа, Монтекарло, Лукка, 1390-e – 1483 гг. 
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Илл. 26. Мотивы попрания одежды в «Зерцале человеческого спасения» 

SHS, 1b, Paris,Bibliothèque nationale de France lat. 512, fol. 2v 

SHS, 1c, 7d, Sarnen, Benediktinerkollegium Cod. membr. 8, fol. 4r, 10r 

SHS, 21b, 35b, Madrid, Biblioteca Nacional de España Vitr. 25-7 (olim B. 19),f. 20v, 33v 

SHS, 9c, Конрад Виц. «Совохай и Ванея», Художественный музей Базеля 

SHS, 20d, Chicago, Newberry Library 40, fol. 21r 

SHS, 6a, Munich, Bayerische Staatsbibliothek Clm 3003, fol. 5r 

SHS, 26a, Königsberg, Stadtbibl., Cod. S 18.2°, л.3 собр. Н.В.Угодиной, Чебоксары 
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Илл. 27. Мотив попрания Иовом одежды жены как маркер старшинства в семье 

Библия, Книга Иова, посл. четв. XII в. центральная Италия (?). Библиотека 

Лауренциана, Флоренция.  

Le Miroir de l'humaine Salvation, Musée Condé, Chantilly, Ms. fr. 139 II-я пол. XV в. 
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Илл. 28. Кирха св. Катерины, Арнау 

Вид на алтарь. Фото 1930-43 Wünsch C. Ostpreußen. Deutscher Kunstverlag, 1960, 

Abb. 152. На северной и южной стенах виден фриз стенописи XIV в. 

 
План. Boetticher A. Die Bau- und Kunstdenkmäler der Provinz Ostpreußen. Im Auftrag 

des Ostpreußischen Provinzial-Landtages. Heft I. Die Bau- und Kunstdenkmäler des 

Samlandes. Königsberg i.Pr.: Bernhardt Teichert, 1898, S.20. 
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Илл. 29. План, стенопись и скульптурный декор Кенигсбергского собора.  

  

Слева SHS, 34a справа – 34c 
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Слева: SHS, 34d Кенигсбергский собор 

Справа: SHS, 34d  Wolfenbüttel, Herzog August Bibliothek, Cod. Guelf. 81.15 Aug. fol.- 

Heinemann-Nr. 2805 

   
Один и тот же сюжет SHS, 30a в Кенигсбергском соборе (слева) и Арнау (cправа) 
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Илл. 30. Мастер вотивной доски св. Ламбрехта 

Вотивная доска Св. Ламбрехта. ок. 1420. Темпера, дерево. Штирийский земельный 

музей Иоаннеум, Старая галерея замка Эггенберг, Грац. 70 x 167 см. 

Несение Креста, ок. 1420-30, Темпера, дерево. Венский музей истории искусств, 

Бельведер, 74 × 50,7 см. 
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Илл. 31. Миниатюры из собрания Н. В. Угодиной (Чебоксары). 

Л. 4 об. (fol. 4v). 

 
Л. 1. Об. (fol. 1v) 
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Лист 1 (fol.1r). 

 
Лист 2 (fol.2r).  
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Лист 3 (fol.3r). 

 
Лист 4 (fol.4r). 
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Илл. 32. Миниатюры из фондов Новосибирского государственного 

художественного музея (НГХМ). 

Лист КП-666. 
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Лист КП-663 
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Лист КП-665 
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Лист КП-659 
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Лист КП-660 
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Лист КП-658 

 

 
 



	 230	

Лист КП-662 

 

 
 

 



	 231	

Лист КП-664 
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Лист КП-661 
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Илл. 33. Отпечаток на листе из собрания С.И.Григорьянца (Москва) миниатюры 

с листа КП-664 из собрания Новосибирского государственного художественного 

музея «Христос освобождает праотцев из Ада» (31a). 

 
Илл. 34. Фрагмент из Российской государственной библиотеки, ф. 218, №956. 
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Илл. 35. Фрагмент из собрания ГМИИ им. А. С. Пушкина, инв. 19298. 
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Илл. 36. Сравнение миниатюр Königsberg, Stadtbibl., Cod. S 18.2° и Madrid, 

Biblioteca Nacional de España Vitr. 25-7 (olim B. 19). 

 

Königsberg, Stadtbibl., Cod. S 18.2° 

(разрознен) 

Madrid, Biblioteca Nacional de España Vitr. 

25-7 (olim B. 19) 

Новосибирский государственный 

художественный музей, КП-666 

 

Fol. 4v 

Грехопадение (2a) 

 

Новосибирский государственный 

художественный музей, КП-666 

 

Fol. 5r 

Изгнание из Рая (2b) 
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Новосибирский государственный 

художественный музей, КП-663 

 

Fol. 5r 

Наказание Адама и Евы трудом (2c) 

 
Новосибирский государственный 

художественный музей, КП-659 

 

 

Fol. 7r Затворенные врата храма Иез. 

(44:2), символизируют Деву (4с) 
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Новосибирский государственный 

художественный музей, КП-659 

 

Fol. 7r  

Храм Соломона символизирует Деву (4d) 

 

Новосибирский государственный 

художественный музей, КП-659, 

инвертированный отпечаток 

соседнего листа 

 

Fol. 7v 

 

 

Введение Марии в Храм (5a) 
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Новосибирский государственный 

художественный музей, КП-659, 

отпечаток соседнего листа 

 

Fol. 7v 

 

Золотой стол Солнца в Звулуне (5b) 

 

Новосибирский государственный 

художественный музей, КП-660 

 

Fol. 8r  

Иеффай жертвует свою дочь (5c) 
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Новосибирский государственный 

художественный музей, КП-660 

 

Fol. 8r  

Царица Персии в висячем саду (5d) 

 

 

Bloomsbury Auctions, лот 52, 9 

December 2015, Лондон 

 

Fol. 12v 

Медное море (12b) 
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Собрание Н. В. Угодиной, 

Чебоксары, fol. 2r 

 

Fol. 13v 

Искушения Христа (13a) 

 

Bloomsbury Auctions, лот 51, 9 

December 2015, Лондон 

 

Fol. 14r 

Давид убивает Голиафа (13c) 

 

Собрание С. И. Григорьянца, Москва 

 

 

Fol. 22v Распятый Христос просит за 

своих мучителей (23а)
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Собрание С. И. Григорьянца, Москва 

 

 

Fol. 22v Иувал с музыкальными 

инструментами, Тувалкаин – кузнец (23b) 

 

Собрание С. И. Григорьянца, Москва 

 

Fol. 23r Исайю распиливают надвое (23с) 
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Собрание С. И. Григорьянца, Москва 

 

 

Fol. 23r Царь Моавитский приносит в 

жертву сына (23d) 

 
Собрание С. И. Григорьянца, Москва 

 

Fol. 23v Распятие (24a)  
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Собрание В. Н. Ларионова, Москва 

 

 
 

Fol. 24r Царь Кодр жертвует собой ради 

Афин (24c) 

 

Собрание В. Н. Ларионова, Москва 

 

 

 

 

Fol. 24r  

Елеазар, жертвуя собой, убил боевого 

слона (24d) 
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Собрание Н. В. Угодиной, 

Чебоксары, fol. 3r 

 

 

Fol. 25v  

Скорбь Марии: снятие с Креста (26a) 

 

Инв. 17481/г (местонахождение 

неизвестно) 

 

Fol. 26v  

Давид оплакивает Авенира (27b) 
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Инв. 17481/г (местонахождение 

неизвестно) 

 

Fol. 27r  

Иосиф, брошенный в колодец (27c) 

 

Инв. 17481/г (местонахождение 

неизвестно) 

 

Fol. 27r  

Иону поглотил кит (27r) 
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Инв. 17481/г (местонахождение 

неизвестно) 

 

Fol. 27v  

Сошествие во Ад (28a) 

 

Собрание С. И. Григорьянца, Москва 

 

Fol. 28r Страус освобождает своего 

детеныша (28d) 

 
Собрание С. И. Григорьянца, Москва 

 

Fol. 28v Христос побеждает дьявола (29a) 
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Собрание С. И. Григорьянца, Москва 

 

 

Fol. 28v  

Ванея убивает льва (29b) 

 
Новосибирский государственный 

художественный музей, КП-664 

 

Fol. 30v  

Освобождение Израиля от фараона (31b) 
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Новосибирский государственный 

художественный музей, КП-664 

 

 

Fol. 31r  

Освобождение Авраама из Ура (огня) 

Халдейского (31c) 

 
 

 

 

Собрание Н. В. Угодиной, 

Чебоксары, fol. 4r 

 

 

Fol. 31v  

Самсон уносит врата Газы (32b) 
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Собрание Н. В. Угодиной, 

Чебоксары, fol. 4r 

 

Fol. 31v Умножение елея сарептской 

вдовы Елисеем (34d) 

 
 

Государственный музей 

изобразительных искусств им. А. С. 

Пушкина, инв. 19308 

 

Fol. 35r  

Мелхола помогает Давиду скрыться от 

Саула (38d) 
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Илл. 37. Слева – фрагмент листа 1 из собрания Н.В.Угодиной. Справа – фрагмент 

Ms. germ. qu. 100 — Speculum humanae salvationis (deutsch), Mittelalterliche 

Handschriften. Universitätsbibliothek, Goethe Universität, Frankfurt am Main: Univ.-

Bibliothek, 2012, f.3r 

 
Илл. 38. Слева – фрагмент листа 4 из собрания Н.В.Угодиной. Справа – фрагмент 

миниатюры «Изгнание Адама и Евы из Эдема», мастерская Диболда Лаубера. 

Историческая библия. Том 1. Ветхий завет. St. Gallen, Kantonsbibliothek, 

Vadianische Sammlung, VadSlg Ms. 343c f. 9v  
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Илл. 39. Филиграни из описания манускрипта В. Францем в 1923 г. 

Слева направо: водяной знак I типа (на листах из Зерцала человеческого спасения 

и Книги шахмат) и водяной знак Piccard-online -Nr. 67490 (бумажная мельница в 

г.Лигниц (ныне Легница) 1424), водяной знак II типа (на одном из пяти пустых 

листов между Зерцалом и Книгой шахмат) и водяной знак Piccard-online-Nr. 68480 

(бумажная мельница в г. Больцано, 1426) 
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Илл. 40. Кёнигсбергская городская библиотека в 1875-1944 гг. на о. Кнайпхоф 

Сверху: Старое университетское здание на острове Кнайпхоф, 1875 г. 

Архитектурное Наследие http://arch-heritage.livejournal.com/1091794.html 

Внизу слева: Руины Кёнигсбрега у реки Прегель. 1950-е гг. Государственный архив 

Калининградской области (ГАКО). 

Внизу справа: Борис Федорович Неймарк на любительских раскопках под Камнем-

на-Оби. 1968-72 гг., фотография Б. Т. Борукаева  
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Илл. 41. Миниатюры из Национальной галереи искусства (Вашингтон) 

Австрийский миниатор (круг Мастера Вотивной доски св. Ламбрехта?), 1420-30 гг. 

Перовой рисунок и акварель на бумаге, миниатюры из немецкой рукописи Библии 

Руно Гедеона и разделение воинов Гедеона, 12.7 x 8.4 см 

Исаак и Исав, 6.8 x 8.5 см 

Мелхола, помогающая Давиду скрыться, 10.8 x 8.4 см 

Побивание камнями Навуфея, 7.5 x 9.2 см 

Пасхальный агнец 10.5 x 8.5 см 
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Илл. 42. Санкт-Петербург, Российская национальная библиотека Lat.F.I № 694 

 

 
Lat.F.I № 694, л. 22 об.-23 Поклонение волхвов (9a) и Три волхва видят звезду (9b) 

 
Lat.F.I № 694, л. 38 об.-39 

 
Lat.F.I № 694, л. 91 об.-92 
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Илл. 43. Монограммист UA (Nagler, №936). Даниил перед Валтасаром (40d). 

Ксилография, два состояния. Оттиски на бумаге рубежа XVIII-XIX вв. 20 x 23 см 
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Илл. 44. Рентгенофлуоресцентные спектры двух оттисков гравюры монограммиста 

UA. Бумага изготовлена не ранее последнего десятилетия XVIII в. И не позднее 

первой четверти XIX в.  

 
Илл. 45. Монограммист UA. Даниил перед Валтасаром. Килография, 20 x 23 см 

(фрагмент). Частное собрание (Москва). 

Ян ван Эйк. Портрет мужчины в красном шапероне (Джованни ди Николао 

Арнольфини), масло, дерево, 30 x 21,5 см, Картинная галерея, Берлин 
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Илл. 46. Даниил перед Валтасаром. (SHS, 40d). 

 (GW M43002), Утрехт?, 1466-1471, Мюнхен, Баварская государственная 

библиотека,  Xylogr. 37, fol. 48r (фрагмент) 

Монограммист UA Ксилография, 20 x 23 см. Частное собрание (Москва). 

Нью-Йорк, публичная библиотека Spencer 15, fol. 41v  ок. 1420 

Глазго, Университетская библ. Hunter 60 (T.2.18), fol. 57v 1454-1455 

 

  

                

!


